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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

Об   утверждении перечня мест, запрещенных для посещения детьми, а так же 
перечня мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопрово-

ждения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей.

26 ноября 2021 г.                                                                       р.п. Качуг

В  соответствии с законом Иркутской области    от 05.03.2010 г.  № 7-оз  «Об отдель-
ных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской об-
ласти», учитывая рекомендации экспертной комиссии по определению мест, запре-
щенных для посещения детьми, а так же мест, запрещенных для посещения детьми 
в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с участием детей,  утвержденной постановлением мэра 
муниципального района  № 155  от 16.11.2021 г.,  руководствуясь ст. 25,  49   Устава   
МО   «Качугский  район»,   Дума муниципального района
РЕШИЛА:

1. Утвердить   перечень мест, запрещенных для посещения детьми:
1.1.Объекты территории, помещения юридических лиц или граждан, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
которые предназначены для реализации  товаров только сексуального характера на 
территории Качугского района;
1.2. Пивные  рестораны, винные бары, пивные  бары,  рюмочные, другие места, ко-
торые предназначены для реализации только алкогольной продукции на территории 
Качугского района; 
1.3. Иные места, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному раз-
витию, в том числе коллекторы, теплотрассы, канализационные колодцы, свалки, 
мусорные полигоны, строительные площадки, незавершенные строительные объ-

екты, крыши, чердаки, подвалы,  лифтовые и иные шахты расположенные на терри-
тории Качугского района;
2.  Утвердить  следующий перечень мест, запрещенных  для посещения детьми  в 
ночное время - с 22 до 06 часов местного времени с 1 октября по 31 марта; с 23 часов 
до 06 часов местного времени в период с 1 апреля по 30 сентября, без сопровожде-
ния родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей (приложение 1): 
2.1 Общественные места, в том числе улицы, стадионы, парки, скверы, транспорт-
ные средства общего пользования, автомобильные дороги, автовокзалы, аэропорт, 
остановочные пункты -  расположенные на территории Качугского района;
2.2 Объекты (участки, территории, помещения) юридических лиц или граждан, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, которые предназначены для обеспечения доступа к информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», а также для развлечений, для реализации услуг в 
сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), досуга, где 
в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной 
продукции действующих на территории Качугского района;
2.3. Иные общественные места (территории, помещения) предназначенные для це-
лей отдыха, проведения досуга либо для повседневной жизнедеятельности людей, 
находящихся в государственной, муниципальной или частной собственности и до-
ступные для посещения всеми желающими лицами действующих на территории 
Качугского района;
3.  Признать утратившим силу решение Думы   от 31.01.2014 г. № 214   «Об   утверж-
дении перечня мест, запрещенных для посещения детьми, а так же перечня мест, 
запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей 
(лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации муниципального района «Качугский район».
3.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя мэра 
муниципального района Макарову В.В.

Мэр муниципального района                                                            Е.В. Липатов

26 ноября 2021 г. 

№  89
Приложение 1

к решению Думы муниципального района
от 26 ноября 2021 г.  №  89

 

Перечень мест запрещенных  для посещения детьми  в ночное время - с 22 до 06 часов местного времени с 1 октября по 31 марта; с 23 часов до 06 часов местного време-
ни в период с 1 апреля по 30 сентября, без сопровождения родителей 

(лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей

ДИСЛОКАЦИЯ
сети пивных ресторанов, винных и пивных баров, кафе-трактиров, рюмочных, закусочных, а также иных мест, которые предназначены для развлечений, для реализации 

услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкоголь-
ной продукции действующих на территории муниципального района «Качугский район»

№ Тип предприятия

Количес-
тво 

работаю-
щих

Адрес 
предприятия

Площадь

Количество 
посадочных 

мест
Режим 
работы

Ф.И.О., 
телефон 

руководителя 
предприятия

Организационно-
правовая форма 
и наименование 

объектов 
собственников Юридический адресОбщая (кв.м.)

Торго-вая 
(кв.м.)

1.
Кафе-трактир «У 

трех сосен» 6
р.п. Качуг, ул. 

Юбилейная, 65

986,4 125,2 90

С 11-00 
до 02-00 Митюков А.М.

ООО 
«Крестьянский 
торговый дом»

Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Пуляевского, 8

71,8 
(Банкетный 

зал)

52,06 
(Банкетный 

зал)
30 (Банкетный 

зал)

2. Столовая 5
р.п. Качуг, ул. 
Победы, д. 9 728,7 161

С 08-00 
до 19-00

Бердникова 
В.П. ПО Общепит

р.п. Качуг, ул. 
Победы, д. 9

3.
Бар-трактир 
«Теремок» 3

Качугский 
район, с. 

Никилей, ул. 
Трактовая, 42 40 30 20

С 11-00 
до 00-00 Колганова О.В. ИПБоЮЛ

Качугский район, 
д. Никилей, ул. 
Трактовая, 42

4. «Вечерний Качуг» 3
р.п. Качуг, ул. 
Ленина, д. 5 191 100 48

С 18-00 
до 02-00 Ахмедова В.С. ИПБоЮЛ

р.п. Качуг, ул. 
Ленина, д. 5

5. Бар «Марс» 2
р.п. Качуг, ул. 

Седова, 4А 59 50 16
С 08-00 
до 02-00 Жданов В.М. ООО «Сиброзлив»

Качугский район, р.п. 
Качуг (территория 
ОГБУЗ «Качугская 

РБ»)

6. Кафе «Империя» 3

р.п. Качуг, 
Красно-

армейская, 28 243,3 155,8 100
С 09-00 
до 00-00 Тетерина Е.В. ИПБоЮЛ

Качугский 
район, р.п. Качуг, 
Красноармейская, 

28-2

7. Бар 1

р.п. Качуг, ул. 
Юбилейная, 

7 «А» 60,8 41,8 20
С 21-00 
до 02-00 Жданов В.М. ООО «Сиброзлив»

Качугский район, р.п. 
Качуг (территория 
ОГБУЗ «Качугская 

РБ»)



ПРИЛЕНЬЕ Декабрь 2021г.

3

8. «У Лены» 2

с. Верхоленск, 
ул. Федосеева, 

д. 23 110,5 55,7 28
Круг-

лосуточно
Любавский 

С.В. ИПБоЮЛ

Качугский район, 
с. Верхоленск, ул. 

Нагорная, д. 17

9. Бар «Максим»

р.п. Качуг, 
ул. Каланда-

рашвили, д. 54 80,3 80,3 24
С 10-00 
до 02-00 Лобанова С.С. ИПБоЮЛ

10. Бар «Цезарь»

с. Харбатово, 
ул. Трактовая, 

д. 27
С 15-00 
до 23-00 Федюшин Н.Н.

11. 
Буфет «Разливные 

напитки» 1

рп. Качуг, 
ул. Каланд-

аршвили 156 В 110 50 2
с 11-00 до 

23-00

ИП 
Гианджалыев 

Хагани Нуруш 
Оглы ООО Клевер

Качугский район, рп. 
Качуг, ул. Снежная 1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

Об утверждении структуры администрации муниципального района

10 декабря 2021 г.                                                                    р.п. Качуг

 На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст.ст. 25, 49 Устава МО «Качугский район»,  Дума муниципального 
района, 

   РЕШИЛА:

1.  Утвердить структуру администрации муниципального района «Качугский рай-
он» в новой редакции (прилагается).
2.  Признать утратившим силу решение Думы муниципального района   от 15 мая 
2017 г. № 87 «Об утверждении структуры администрации муниципального района».  
3. Настоящее  решение  подлежит официальному опубликованию и размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации муниципального района «Качугский район»  kachug.irkobl.ru.
4.   Контроль за исполнением  настоящего решения  оставляю за собой.
 
Мэр муниципального района                                                         Е.В. Липатов 

10 декабря 2021 г.

р.п. Качуг

№95
УТВЕРЖДЕНА 

 РЕШЕНИЕМ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ОТ 10 ДЕКАБРЯ  2021 Г. № 95 

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»    

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

Об  уплате отчислений в районный бюджет 

10 декабря 2021 г.                                                                              р.п. Качуг

 Руководствуясь Бюджетным и Налоговым кодексами Российской Федерации, ст. 
ст. 15, 52 - 65 Федерального закона от 6 октября 2003 года     № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 
Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161 - ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», ст. ст. 7, 8, 28 Федерального закона от 8 

февраля 1998 года   № 14 - ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», 
ст. ст. 68, 69, 70 Устава муниципального образования «Качугский район»,  ст. ст. 22, 
23 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Качугский 
район», утвержденного решением Думы муниципального района от 30 октября 
2009 года № 282, Дума  муниципального района

Р Е Ш И Л А:

          1. Установить, что муниципальное унитарное предприятие «Качугское АТП» и 
муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 11» ежеквартально уплачивают 
в районный бюджет отчисления в размере 15 процентов от прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, в течение 10 дней 
с даты, установленной для сдачи бухгалтерского отчета за отчетный квартал, за от-
четный год. 
          2. Установить, что Общество с ограниченной ответственностью «Качугское 
промыслово-охотничье хозяйство» ежеквартально уплачивают в районный бюджет 
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отчисления в размере 30 процентов от прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей в бюджет, в течение 10 дней с даты, установленной 
для сдачи бухгалтерского отчета за отчетный квартал, за отчетный год. 
3.   Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию,   размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации муниципального района «Качугский  район» http://kachug.irkmo.ru.

5.   Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

Мэр муниципального района                                                               Е.В. Липатов

10 декабря 2021 г.
р.п. Качуг
№ 96

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

Об утверждении положения о муниципальном контроле на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального района «Качугский 
район»

10 декабря 2021  г.                                                             р. п. Качуг

Руководствуясь статьей 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 259-
ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта», статьей 131 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьями 25, 
49 Устава муниципального образования «Качугский район», Дума муниципального 
района

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района «Качуг-
ский район» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания, за исключением положений раздела 5 Положения о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района «Качугский район», который ступает в силу с 1 марта 2022 года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, раз-
мещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.
irkmo.ru.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на первого заме-
стителя мэра муниципального района «Качугский район» С.Х. Шонькина 

Мэр муниципального района Е.В. Липатов

10 декабря 2021 г.
р.п. Качуг
№ 97
  УТВЕРЖДЕНО

решением Думы муниципального района «Качугский район»
от 10 декабря 2021 г. № 97

Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населен-

ных пунктов в границах муниципального района «Качугский район»

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района «Качугский район» (далее – муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте). 
1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граж-
данами (далее – контролируемые лица) обязательных требований:
1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в от-
ношении автомобильных дорог местного значения муниципального района «Качуг-
ский район» (далее – автомобильные дороги местного значения или автомобильные 
дороги общего пользования местного значения):
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и 
(или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;
б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на 
них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части 
обеспечения сохранности автомобильных дорог;
2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного кон-
троля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.
1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется адми-
нистрацией муниципального района «Качугский район» в лице отдела капитально-
го строительства и муниципального хозяйства (далее – Отдел).
1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными на проведение му-

ниципального контроля на автомобильном транспорте, являются: Начальник отдела 
капитального строительства и муниципального хозяйства администрации муни-
ципального района «Качугский район»; Главный специалист по муниципальному 
хозяйству, в должностные обязанности которых в соответствии с должностной 
инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному контролю на 
автомобильном транспорте (далее – должностные лица).
Должностные лица при проведении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Фе-
деральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 248-ФЗ) и иными федеральными законами.
1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, организацией и проведением профилактических ме-
роприятий, контрольных мероприятий применяются положения статьи 131 Феде-
рального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 8 
ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского назем-
ного электрического транспорта», Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Федерального закона № 248-ФЗ.
1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в области  исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, установ-
ленных в отношении автомобильных дорог местного значения, в рамках которых 
должны соблюдаться обязательные требования по:
а) использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог 
общего пользования местного значения;
б) осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных 
сооружений на них;
в) перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относя-
щихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в области организации регулярных перевозок;
2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе услуги в области  
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, к 
которым предъявляются обязательные требования по:
а) внесению платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в случае 
создания платных автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
платных участков таких автомобильных дорог);
б) внесению платы за пользование на платной основе парковками (парковочными 
местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования мест-
ного значения (в случае создания таких парковок (парковочных мест);
в) внесению платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транс-
портными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значе-
ния;
г) внесению платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения;
д) дорожно-строительным материалам, указанным в Приложении 1 к техническо-
му регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 
014/2011), утвержденному Решением комиссии Таможенного союза от 18 октября 
2011 года № 827; 
е) дорожно-строительным изделиям, указанным в Приложении 2 к техническо-
му регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 
014/2011), утвержденному Решением комиссии Таможенного союза от 18 октября 
2011 года № 827;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая во-
дные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, мате-
риалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и при-
родно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми контролируемые лица 
владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природ-
но-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании граж-
дан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования:
а) объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорож-
ных полосах автомобильных дорог общего пользования местного значения;
б) придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения;
в) автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные 
дорожные сооружения на ней;
г) примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примыка-
ния объектов дорожного сервиса.
1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте обеспечивается учет объектов муниципального контроля на 
автомобильном транспорте посредством сбора, обработки, анализа и учета сведе-
ний об объектах контроля на основании информации, представляемой в контроль-
ный орган в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, информации, получаемой в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, а также общедоступной информации.
1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте не применяется.
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Раздел 2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям

2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте в том числе посредством проведения профилактических мероприятий.
2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях 
стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований контроли-
руемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к 
нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируе-
мых лиц, способов их соблюдения.
2.3. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте 
проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска 
причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению 
контрольных мероприятий.
2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
разрабатываемой и утверждаемой органом местного самоуправления, наделенный 
полномочиями по осуществлению муниципального контроля за исполнением кон-
тролируемым лицом обязательств, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил раз-
работки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям». 
С целью снижения риска причинения вреда (ущерба) могут проводиться профи-
лактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба).
В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что 
объекты муниципального контроля на автомобильном транспорте представляют 
явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностные лица, проводящие му-
ниципальный контроль за исполнением контролируемым лицом обязательств, неза-
медлительно направляют информацию об этом мэру муниципального района «Ка-
чугский район» для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.
2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте могут проводиться следующие виды профилактических меропри-
ятий:
1) информирование;
2) консультирование
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения 
обязательных требований посредством размещения соответствующих сведений на 
официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен 
осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта администра-
ции), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых 
лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных фор-
мах.
Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на 
официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном кон-
трольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.
Администрация также вправе информировать население муниципального района 
«Качугский район» на собраниях и конференциях граждан об обязательных требо-
ваниях, предъявляемых к объектам контроля.
2.7 Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностными лицами 
по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 
проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не долж-
но превышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится мэром муниципального района «Качугский 
район» и (или) должностными лицами. Информация о месте приема, а также об 
установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте адми-
нистрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.
Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим 
вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля на автомобильном 
транспорте за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, гражданами обязательных требований;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим 
Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положени-
ях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осущест-
вляется администрацией в рамках контрольных мероприятий.
Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться так-
же на собраниях и конференциях граждан. 
2.8. Консультирование в письменной форме осуществляется должностными лицами 
в случае, если контролируемым лицом представлен письменный запрос о представ-
лении письменного ответа по вопросам консультирования. Письменный ответ по 
вопросам консультирования дается в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».
При осуществлении консультирования должностные лица обязаны соблюдать кон-
фиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая 
оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий долж-
ностных лиц, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты про-
веденных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.
Информация, ставшая известной должностным лицам, в ходе консультирования, не 

может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по 
вопросам соблюдения обязательных требований.
Должностными лицами ведутся журналы учета консультирований. 
В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений кон-
тролируемого лица и его представителей консультирование осуществляется в том 
числе посредством размещения на официальном сайте администрации в специаль-
ном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения, 
подписанного Главой (заместителем Главы) или должностными лицами. 
2.9. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по ме-
сту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования 
видео-конференц-связи.
В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обяза-
тельных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим 
ему объектам контроля.
При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются 
предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, 
полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят ре-
комендательный характер.

Раздел 3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий

3.1. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района «Качугский район» осуществляется без прове-
дения плановых контрольных (надзорных) мероприятий. 
При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района «Качугский район» в от-
ношении контролируемого лица администрацией могут проводиться следующие 
внеплановые контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, 
которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), получения пись-
менных объяснений, инструментального обследования). Срок проведения инспек-
ционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном про-
изводственном объекте (территории) контролируемого лица не может превышать 
один рабочий день;
2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяс-
нений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, 
экспертизы). Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять ра-
бочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период прове-
дения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день;
3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, ис-
требования документов, экспертизы). Срок проведения документарной проверки не 
может превышать десять рабочих дней;
4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объ-
яснений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, 
экспертизы). Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих 
дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаи-
модействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для 
малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. Срок проведения выездной 
проверки в отношении контролируемого лица, осуществляющего свою деятель-
ность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливает-
ся отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 
подразделению контролируемого лица или производственному объекту;
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и ана-
лиза данных об объектах муниципального контроля за исполнением контролируе-
мым лицом обязательств, в том числе данных, которые поступают в ходе межведом-
ственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемым 
лицом в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержа-
щихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», иных общедоступных 
данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматиче-
ском режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи);
6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования 
(с применением видеозаписи), испытания, экспертизы). Срок проведения выездно-
го обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосред-
ственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день, если 
иное не установлено федеральным законом.
3.2. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 5, 6 пункта 3.1 настоящего 
Положения, проводятся без взаимодействия с контролируемым лицом.
Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласо-
вания с органами прокуратуры.
3.3. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемы-
ми лицами, осуществляются по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 – 5 
части 1 статьи 57 Федерального закона № 248.
Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 
1 к настоящему Положению.
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на 
официальном сайте администрации.
3.4. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируе-
мым лицом, проводятся на основании распоряжения администрации о проведении 
контрольного мероприятия.
3.5. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного 
мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое распоряжение 
принимается на основании мотивированного представления должностных лиц о 
проведении контрольного мероприятия.
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3.6. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируе-
мыми лицами, проводятся должностными лицами на основании задания мэра (за-
местителя мэра), задания, содержащегося в планах работы администрации, в том 
числе в случаях, установленных Федеральным
законом № 248-ФЗ.
3.7. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей проводятся должностными лицами в соответствии с 
Федеральным законом № 248-ФЗ.
3.8. Администрация при организации и осуществлении муниципального контроля 
за исполнением контролируемым лицом обязательств получает на безвозмездной 
основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных ука-
занным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
в том числе в электронной форме в соответствии с Перечнем документов и (или) 
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), орга-
нами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержден-
ным распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 
724-р, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными 
(надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным орга-
нам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведе-
ния, при организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), 
видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 марта 2021 года № 338 «О межведомственном инфор-
мационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля».
3.9. В случае невозможности присутствия контролируемого лица либо его пред-
ставителя при проведении контрольного мероприятия, указанные лица вправе на-
править в администрацию информацию о невозможности своего присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного ме-
роприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения об-
стоятельств, послуживших поводом для данного обращения контролируемого лица 
в администрацию (но не более чем на 20 дней), при одновременном соблюдении 
следующих условий:
1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оцен-
ке должностным лицом соблюдения обязательных требований при проведении кон-
трольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим 
образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 
2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактиче-
ского причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь 
контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного ме-
роприятия.
3.10. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации долж-
ностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных 
действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут 
использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометриче-
ские измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными на прове-
дение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для 
этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам 
контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольно-
го действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.
3.11. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения кон-
тролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреж-
дения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, 
восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам 
или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к 
ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных ча-
стью 2 статья 90 Федерального закона № 248-ФЗ.
3.12. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного меропри-
ятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено на-
рушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное 
требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной еди-
ницей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания 
проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. До-
кументы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении кон-
трольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.
Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в 
день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления 
акта не установлен Правительством Российской Федерации.
Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами 
прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.
3.13. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий.
3.14. Информирование контролируемого лица о совершаемых должностными ли-
цами действиях и принимаемых решениях в процессе проведения муниципального 
контроля на автомобильном транспорте осуществляется посредством размещения 
сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (над-
зорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемого лица посредством 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 
функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) 
и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.
Гражданин, не осуществляющий предпринимательскую деятельность, являющийся 
контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами 
действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бу-
мажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления 
о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия 
у администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и 
возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал 
государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной 
записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не за-
вершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и 
аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации доку-
менты на бумажном носителе.
До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный кон-
троль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях, направ-
ление документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут осу-
ществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи 
в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной 
форме либо по запросу контролируемого лица.
3.15. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролиру-
емое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 
Федерального закона № 248-ФЗ и разделом 4 настоящего Положения.
3.16. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий. Должностные лица вправе выдать реко-
мендации по соблюдению обязательных требований, провести иные профилактиче-
ские мероприятия в соответствии с разделом 2 настоящего Положения.
3.17. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 
обязательных требований контролируемым лицом администрация (должностные 
лица) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязана:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому 
лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд 
с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей 
опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплу-
атации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
транспортных средств и иных подобных объектов и по доведению до сведения 
граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предот-
вращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, 
что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объ-
ектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, про-
изводимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги 
представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или 
административного правонарушения направить соответствующую информацию в 
государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии со-
ответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к уста-
новленной законом ответственности;
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных наруше-
ний обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требо-
ваний, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять 
меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законо-
дательством;
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных тре-
бований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
3.18. Должностные лица при проведении муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, взаимодействуют в установленном порядке с федеральными 
органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами 
исполнительной власти Иркутской области, органами местного самоуправления, 
правоохранительными органами, организациями и гражданами.
В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осу-
ществления муниципального контроля на автомобильном транспорте нарушения 
требований законодательства, за которое законодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного ме-
роприятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. 
Должностные лица направляют копию указанного акта в орган государственной 
власти, уполномоченный на привлечение к ответственности, предусмотренной за-
конодательством.

Раздел 4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) долж-
ностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц могут быть 
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обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ.
4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, 
были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте, имеют право на досудебное обжалование:
1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных на-
рушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять му-
ниципальный контроль на автомобильном транспорте, в рамках контрольных ме-
роприятий.
4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение 
жалобы орган в электронном виде с использованием единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг.
Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или 
иную охраняемую законом тайну, подается без использования единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг и регионального портала государственных 
и муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба 
подается контролируемым лицом на личном приеме мэра муниципального района 
«Качугский район» с предварительным информированием мэра о наличии в жало-
бе (документах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
законом тайну.
4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных 
лиц рассматривается мэром муниципального района «Качугский район».
4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных 
лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируе-
мое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение десяти рабо-
чих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.
В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по 
ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен администрацией 
(должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы).
Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полно-
стью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям 
не допускается.
4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных 
лиц подлежит рассмотрению в течение двадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в 
распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен мэ-
ром муниципального района «Качугский район» не более чем на двадцать рабочих 
дней.

Раздел 5. Ключевые показатели муниципального контроля за исполнением контро-
лируемым лицом обязательств и их целевые значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального 
контроля на автомобильном транспорте осуществляется на основании статьи 30 
Федерального закона № 248-ФЗ. 
5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные по-
казатели для муниципального контроля на автомобильном транспорте утверждают-
ся Думой муниципального района «Качугский район». 
 

Приложение № 1
к Положению о муниципальном контроле на

 автомобильном транспорте, городском наземном
 электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района «Качугский район»

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для опре-
деления необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов
в границах муниципального района «Качугский район»

1. Поступление в орган муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне гра-
ниц населенных пунктов в границах муниципального района «Качугский район» 
обращений граждан, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о раз-
рушении или повреждении автомобильной дороги местного значении, искусствен-
ного дорожного сооружения.
2. Два и более дорожно-транспортных происшествия в течение тридцати кален-
дарных дней на объекте муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района «Качугский район».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об установлении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом МУП «Качугское АТП» по пригородным и междугородным 

маршрутам 
10 декабря  2021 г.                                                                          р. п. Качуг  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. ст. 25, 49 Устава муниципального образования «Качугский район»,  Дума муни-
ципального района
РЕШИЛА: 
1. Установить предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом МУП «Качугское АТП»:
- по пригородным маршрутам – 3,20 руб. за 1 пассажирокилометр;

- по междугородным маршрутам – 3,20 руб. за 1 пассажирокилометр.
2. Установить, что плата за 1 место багажа (ручной клади) размером не более 
60*40*20 см и весом не более 30 кг включена в тариф. При превышении указанных 
габаритов за каждое место багажа (ручной клади) взимается плата в размере 20 про-
центов от стоимости проезда.         
3. Считать утратившим силу решение  Думы муниципального района «Качугский 
район» от 29 июня 2018 года № 147 «Об установлении предельных тарифов на пе-
ревозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом МУП «Качугское АТП» 
по пригородным и междугородним маршрутам». 
4. Настоящее   решение подлежит официальному опубликованию,   размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации муниципального района «Качугский район» http://kachug.irkmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 
6. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

Мэр муниципального района                                                         Е. В. Липатов  
10  декабря 2021 г.
р.п. Качуг 
№ 98

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

О районном бюджете на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов

10 декабря 2021 г.                                                                                р.п. Качуг

Руководствуясь Бюджетным и Налоговым кодексами Российской Федерации, ст. ст. 
15,52-65 ФЗ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 25, 49, 69, 70, 71,72,73,75 Устава 
МО «Качугский район», ст. ст. 22, 23 Положения «О бюджетном процессе в МО 
«Качугский район»», утвержденного решением Думы муниципального района от 
30.10.2009 №282, Дума муниципального района

Р Е Ш И Л А:

Статья 1. 
1.Утвердить в первом чтении основные характеристики районного бюджета на 2022 
год:
- общий объем доходов районного бюджета в сумме 948 430,2 тыс. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы – 85 369,5 тыс. руб., объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы – 863 060,7 тыс. 
рублей;
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 952 680,2 тыс. рублей;
- размер дефицита районного бюджета в сумме 4 250 тыс. руб. или 4,98 % утверж-

денного общего годового объема доходов районного бюджета без учета безвозмезд-
ных поступлений. 
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый период 
2023 и 2024 годов:
- общий объем доходов районного бюджета:
 на 2023 год в сумме 997 463,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы – 86 820,7 тыс. руб., объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы – 910642,9 тыс. рублей; 
на 2024 год в сумме 943 375,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы – 89 240,3 тыс. руб., объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы – 854135,4 тыс. рублей.
- общий объем расходов районного бюджета:
 на 2023 год в сумме 1 001 763,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 5 594,0 тыс. рублей; 
на 2024 год в сумме 947 775,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 11 893,0 тыс. рублей.
- размер дефицита районного бюджета:
 на 2023 год в сумме 4 300 тыс. руб. или 4,95 % утвержденного общего годового 
объема доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений;
 на 2024 год в сумме 4 400 тыс. руб. или 4,93 % утвержденного общего годового 
объема доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений.
Статья 2. 
Установить, что доходы районного бюджета, поступающие в 2022-2024 годах, фор-
мируются за счет:
1.Налоговых и неналоговых доходов.
2.Безвозмездных поступлений.                    
Статья 3. 
Установить нормативы распределения поступлений по доходам на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов по бюджету МО «Качугский район» согласно 
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приложению 1.
Статья 4. 
Утвердить прогнозируемые доходы районного бюджета на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов год по классификации доходов бюджетов Российской Фе-
дерации согласно приложениям 2,3.
Статья 5. 
Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4.
Статья 6. 
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложениям 5,6.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 7,8.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведом-
ственной структуре расходов районного бюджета на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложениям 9,10.
Статья 7. 
Утвердить в расходной части районного бюджета резервный фонд администрации 
муниципального района:
на 2022 год в размере 500 тыс. руб.;
на 2023 год в размере 500 тыс. руб.;
на 2024 год в размере 500 тыс. руб.;
Статья 8. 
Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств:
на 2022 год в размере 47 581,2 тыс. руб.;
на 2023 год в размере 50 436 тыс. руб.;
на 2024 год в размере 50 458 тыс. руб.
Статья 9. 
Утвердить в составе расходов районного бюджета предоставление субсидий на ча-
стичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продоволь-
ственных товаров в поселения МО «Качугский район», расположенные в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками за-
воза грузов (продукции), согласно Порядку, утверждаемому администрацией муни-
ципального района «Качугский район»:
на 2022 год в размере 266 тыс. руб.;
на 2023 год в размере 281,6 тыс. руб.;
на 2024 год в размере 286,2 тыс. руб.
Статья   10. 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ных целевых программ МО «Качугский район» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложениям 11,12.
Статья   11. 
Утвердить в составе расходов районного бюджета дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений:
на 2022 год в размере 109 411,1 тыс. руб., в том числе 101 517,1 тыс. руб.  распреде-
ляется согласно приложению 13; 7 894 тыс. руб. формируется в нераспределенный 
резерв;
на 2023 год в размере 86 356,7 тыс. руб., на 2024 год в размере 97 611,8 тыс. рублей 
с распределением согласно приложению 14.
Утвердить методику определения оценки расходов вопросов местного значения го-
родского (сельского) поселения, используемой для расчета коэффициента расходов, 
согласно приложению 15.
Установить, что при распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений на 2022 год используются следующие показатели:
- уровень бюджетной обеспеченности, до которого доводится выравнивание бюдже-
тов поселений – 19,09862;
- весовые коэффициенты, применяемые при определении коэффициента стоимости 
предоставления бюджетных услуг: А1=0,494, А2=0,380, А3=0, А4=0,126, А5=0.
Установить, что при распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2023 
год используются следующие показатели:
- уровень бюджетной обеспеченности, до которого доводится выравнивание бюдже-
тов поселений – 17,903956;
- весовые коэффициенты, применяемые при определении коэффициента стоимо-
сти предоставления бюджетных услуг А1=0,474, А2=0,365, А3=0,039, А4=0,072, 
А5=0,050.
Установить, что при распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2024 
год используются следующие показатели:
- уровень бюджетной обеспеченности, до которого доводится выравнивание бюдже-
тов поселений – 19,771181;
- весовые коэффициенты, применяемые при определении коэффициента стоимо-
сти предоставления бюджетных услуг: А1=0,474, А2=0,365, А3=0,039, А4=0,072, 
А5=0,050.
Статья 12.  
Установить, что остатки средств районного бюджета на начало текущего финансо-
вого года в объёме до 100% могут направляться на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении районного бюджета.
Статья 13.  
Установить, что безвозмездные поступления от юридических и физических лиц в 
виде добровольных взносов (пожертвований), имеющих целевое назначение, фак-
тически полученные при исполнении районного бюджета сверх объёмов, утверж-
денных настоящим решением, направляются на увеличение бюджетных ассигнова-
ний районного бюджета соответственно целям их предоставления.
Статья 14.

Установить следующие дополнительные   основания для внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись районного бюджета:
1) Внесение изменений в установленном порядке в муниципальные про-
граммы МО «Качугский район» в пределах общей суммы, утвержденной по соот-
ветствующей муниципальной программе приложениями 7,8 к настоящему реше-
нию;
2) Внесение изменений в установленном порядке в муниципальные про-
граммы МО «Качугский район» в пределах общей суммы, утвержденной соответ-
ствующему главному распорядителю средств районного бюджета приложениями 
9,10 к настоящему решению;
3) Увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подраз-
делам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета за счет бюджетных ас-
сигнований на оказание муниципальных услуг – в пределах общей суммы, утверж-
денной соответствующему главному распорядителю средств районного бюджета 
приложениями 9,10 к настоящему решению, при условии, что увеличение бюджет-
ных ассигнований по группе видов расходов бюджета не превышает 10 процентов;
4) Внесение изменений в порядок формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы на-
значения, утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации (далее 
– Порядок), и (или) приведение кодов классификации расходов бюджетов в соответ-
ствие с Порядком;
5) Ликвидация, реорганизация органов местного самоуправления МО 
«Качугский район», районных муниципальных учреждений, изменение наименова-
ния главного распорядителя средств районного бюджета;
6) Распределение межбюджетных трансфертов районному бюджету по-
становлениями (распоряжениями) Правительства Иркутской области, приказами 
органов государственной власти, поступление уведомлений по расчетам между 
бюджетами по межбюджетным трансфертам, а также увеличение бюджетных ас-
сигнований в случае фактического поступления иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета сверх доходов, утвержденных настоящим решением;
7) Перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на сумму 
средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных 
для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету 
из бюджетов бюджетной системы РФ в форме субсидий, и иных межбюджетных 
трансфертов в том числе путем введения новых кодов классификации расходов рай-
онного бюджета – в пределах объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных 
соответствующему главному распорядителю средств районного бюджета;
8) Перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статья-
ми, группами видов расходов бюджета - в пределах общей суммы, утвержденной 
соответствующему главному распорядителю средств районного бюджета на обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления МО «Качугский район»;
9) Перераспределение бюджетных ассигнований между главными рас-
порядителями средств районного бюджета, разделами, подразделами, целевыми 
статьями, группами видов расходов бюджета на сумму средств, необходимых для 
финансового обеспечения мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
чрезвычайных ситуаций муниципального и регионального характера – в пределах 
объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением;
10) При внесении изменений в сводную бюджетную роспись районного 
бюджета уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных 
ситуаций муниципального и регионального характера, для увеличения иных бюд-
жетных ассигнований без внесения изменений в настоящее решение не допускает-
ся;
11) Поступление безвозмездных средств от юридических и физических 
лиц муниципальным казенным учреждениям в виде добровольных взносов (по-
жертвований), имеющих целевое назначение, на сумму фактически поступивших 
средств соответствующему учреждению.
Статья   15. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 16,17.
Статья 16. 
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефи-
цита районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 18.
Статья 17. 
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального 
образования «Качугский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 19.
Статья   18. 
1. Установить предельный объем муниципального долга МО «Качугский район»:
на 2022 год в размере 42 684 тыс. руб.;
на 2023 год в размере 43 410 тыс. руб.;
на 2024 год в размере 44 620 тыс. руб.
2. Установить верхний предел муниципального долга:
по состоянию на 01.01.2023 года – 4 250 тыс. руб.;
по состоянию на 01.01.2024 года – 4 300 тыс. руб.;
по состоянию на 01.01.2025 года – 4 400 тыс. руб.
3. Установить предельный размер расходов на обслуживание муниципального дол-
га: 
на 2022 год в размере 10 тыс. руб.;
на 2023 год в размере 10 тыс. руб.;
на 2024 год в размере 10 тыс. руб.
Статья 19.
Настоящее решение вступает в силу с 01 января очередного финансового года и 
подлежит опубликованию в газете «Приленье» и на официальном сайте муници-
пального образования «Качугский район» в информационной телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».
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Мэр муниципального района                                Е. В. Липатов 

10 декабря 2021 г.
р. п. Качуг
№ 92

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

О районном бюджете на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов

10 декабря 2021 г.                                                                                р.п. Качуг

Руководствуясь Бюджетным и Налоговым кодексами Российской Федерации, ст. ст. 
15,52-65 ФЗ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 25, 49, 69, 70, 71,72,73,75 Устава 
МО «Качугский район», ст. ст. 22, 23 Положения «О бюджетном процессе в МО 
«Качугский район»», утвержденного решением Думы муниципального района от 
30.10.2009 №282, Дума муниципального района

Р Е Ш И Л А:

Статья 1. 
1. Утвердить во втором чтении основные характеристики районного бюд-
жета на 2022 год:
- общий объем доходов районного бюджета в сумме 948 430,2 тыс. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы – 85 369,5 тыс. руб., объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы – 863 060,7 тыс. 
рублей;
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 952 680,2 тыс. рублей;
- размер дефицита районного бюджета в сумме 4 250 тыс. руб. или 4,98 % утверж-
денного общего годового объема доходов районного бюджета без учета безвозмезд-
ных поступлений. 
2.  Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый 
период 2023 и 2024 годов:
- общий объем доходов районного бюджета:
 на 2023 год в сумме 997 463,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы – 86 820,7 тыс. руб., объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы – 910642,9 тыс. рублей; 
на 2024 год в сумме 943 375,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы – 89 240,3 тыс. руб., объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы – 854135,4 тыс. рублей.
- общий объем расходов районного бюджета:
 на 2023 год в сумме 1 001 763,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 5 594,0 тыс. рублей; 
на 2024 год в сумме 947 775,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 11 893,0 тыс. рублей.
- размер дефицита районного бюджета:
 на 2023 год в сумме 4 300 тыс. руб. или 4,95 % утвержденного общего годового 
объема доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений;
 на 2024 год в сумме 4 400 тыс. руб. или 4,93 % утвержденного общего годового 
объема доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений.
Статья 2. 
Установить, что доходы районного бюджета, поступающие в 2022-2024 годах, фор-
мируются за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов.
2. Безвозмездных поступлений.                    
Статья 3. 
Установить нормативы распределения поступлений по доходам на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов по бюджету МО «Качугский район» согласно 
приложению 1.
Статья 4. 
Утвердить прогнозируемые доходы районного бюджета на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов год по классификации доходов бюджетов Российской Фе-
дерации согласно приложениям 2,3.
Статья 5. 
Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4.
Статья 6. 
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложениям 5,6.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 7,8.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведом-
ственной структуре расходов районного бюджета на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложениям 9,10.
Статья 7. 
Утвердить в расходной части районного бюджета резервный фонд администрации 
муниципального района:
на 2022 год в размере 500 тыс. руб.;
на 2023 год в размере 500 тыс. руб.;
на 2024 год в размере 500 тыс. руб.;
Статья 8. 
Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств:
на 2022 год в размере 47 581,2 тыс. руб.;
на 2023 год в размере 50 436 тыс. руб.;
на 2024 год в размере 50 458 тыс. руб.
Статья 9. 
Утвердить в составе расходов районного бюджета предоставление субсидий на ча-
стичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продоволь-
ственных товаров в поселения МО «Качугский район», расположенные в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками за-
воза грузов (продукции), согласно Порядку, утверждаемому администрацией муни-
ципального района «Качугский район»:
на 2022 год в размере 266 тыс. руб.;
на 2023 год в размере 281,6 тыс. руб.;
на 2024 год в размере 286,2 тыс. руб.
Статья   10. 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ных целевых программ МО «Качугский район» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложениям 11,12.
Статья   11. 
Утвердить в составе расходов районного бюджета дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений:
на 2022 год в размере 109 411,1 тыс. руб., в том числе 101 517,1 тыс. руб.  распреде-
ляется согласно приложению 13; 7 894 тыс. руб. формируется в нераспределенный 
резерв;
на 2023 год в размере 86 356,7 тыс. руб., на 2024 год в размере 97 611,8 тыс. рублей 
с распределением согласно приложению 14.
Утвердить методику определения оценки расходов вопросов местного значения го-
родского (сельского) поселения, используемой для расчета коэффициента расходов, 
согласно приложению 15.
Установить, что при распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений на 2022 год используются следующие показатели:
- уровень бюджетной обеспеченности, до которого доводится выравнивание бюдже-
тов поселений – 19,09862;
- весовые коэффициенты, применяемые при определении коэффициента стоимости 
предоставления бюджетных услуг: А1=0,494, А2=0,380, А3=0, А4=0,126, А5=0.
Установить, что при распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2023 
год используются следующие показатели:
- уровень бюджетной обеспеченности, до которого доводится выравнивание бюдже-
тов поселений – 17,903956;
- весовые коэффициенты, применяемые при определении коэффициента стоимо-
сти предоставления бюджетных услуг А1=0,474, А2=0,365, А3=0,039, А4=0,072, 
А5=0,050.
Установить, что при распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2024 
год используются следующие показатели:
- уровень бюджетной обеспеченности, до которого доводится выравнивание бюдже-
тов поселений – 19,771181;
- весовые коэффициенты, применяемые при определении коэффициента стоимо-
сти предоставления бюджетных услуг: А1=0,474, А2=0,365, А3=0,039, А4=0,072, 
А5=0,050.
Статья 12.  
Установить, что остатки средств районного бюджета на начало текущего финансо-
вого года в объёме до 100% могут направляться на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении районного бюджета.
Статья 13.  
Установить, что безвозмездные поступления от юридических и физических лиц в 
виде добровольных взносов (пожертвований), имеющих целевое назначение, фак-
тически полученные при исполнении районного бюджета сверх объёмов, утверж-
денных настоящим решением, направляются на увеличение бюджетных ассигнова-
ний районного бюджета соответственно целям их предоставления.
Статья 14.
Установить следующие дополнительные   основания для внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись районного бюджета:
1) Внесение изменений в установленном порядке в муниципальные про-
граммы МО «Качугский район» в пределах общей суммы, утвержденной по соот-
ветствующей муниципальной программе приложениями 7,8 к настоящему реше-
нию;
2) Внесение изменений в установленном порядке в муниципальные про-
граммы МО «Качугский район» в пределах общей суммы, утвержденной соответ-
ствующему главному распорядителю средств районного бюджета приложениями 
9,10 к настоящему решению;
3) Увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подраз-
делам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета за счет бюджетных ас-
сигнований на оказание муниципальных услуг – в пределах общей суммы, утверж-
денной соответствующему главному распорядителю средств районного бюджета 
приложениями 9,10 к настоящему решению, при условии, что увеличение бюджет-
ных ассигнований по группе видов расходов бюджета не превышает 10 процентов;
4) Внесение изменений в порядок формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы на-
значения, утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации (далее 
– Порядок), и (или) приведение кодов классификации расходов бюджетов в соответ-
ствие с Порядком;
5) Ликвидация, реорганизация органов местного самоуправления МО 
«Качугский район», районных муниципальных учреждений, изменение наименова-
ния главного распорядителя средств районного бюджета;
6) Распределение межбюджетных трансфертов районному бюджету по-
становлениями (распоряжениями) Правительства Иркутской области, приказами 
органов государственной власти, поступление уведомлений по расчетам между 
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бюджетами по межбюджетным трансфертам, а также увеличение бюджетных ас-
сигнований в случае фактического поступления иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета сверх доходов, утвержденных настоящим решением;
7) Перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на сумму 
средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных 
для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету 
из бюджетов бюджетной системы РФ в форме субсидий, и иных межбюджетных 
трансфертов в том числе путем введения новых кодов классификации расходов рай-
онного бюджета – в пределах объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных 
соответствующему главному распорядителю средств районного бюджета;
8) Перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статья-
ми, группами видов расходов бюджета - в пределах общей суммы, утвержденной 
соответствующему главному распорядителю средств районного бюджета на обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления МО «Качугский район»;
9) Перераспределение бюджетных ассигнований между главными рас-
порядителями средств районного бюджета, разделами, подразделами, целевыми 
статьями, группами видов расходов бюджета на сумму средств, необходимых для 
финансового обеспечения мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
чрезвычайных ситуаций муниципального и регионального характера – в пределах 
объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением;
10) При внесении изменений в сводную бюджетную роспись районного 
бюджета уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных 
ситуаций муниципального и регионального характера, для увеличения иных бюд-
жетных ассигнований без внесения изменений в настоящее решение не допускает-
ся;
11) Поступление безвозмездных средств от юридических и физических 
лиц муниципальным казенным учреждениям в виде добровольных взносов (по-
жертвований), имеющих целевое назначение, на сумму фактически поступивших 
средств соответствующему учреждению.
Статья   15. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 16,17.

Статья 16. 
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефи-
цита районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 18.
Статья 17. 
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального 
образования «Качугский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 19.
Статья   18. 
1. Установить предельный объем муниципального долга МО «Качугский район»:
на 2022 год в размере 42 684 тыс. руб.;
на 2023 год в размере 43 410 тыс. руб.;
на 2024 год в размере 44 620 тыс. руб.
2. Установить верхний предел муниципального долга:
по состоянию на 01.01.2023 года – 4 250 тыс. руб.;
по состоянию на 01.01.2024 года – 4 300 тыс. руб.;
по состоянию на 01.01.2025 года – 4 400 тыс. руб.
3. Установить предельный размер расходов на обслуживание муниципального дол-
га: 
на 2022 год в размере 10 тыс. руб.;
на 2023 год в размере 10 тыс. руб.;
на 2024 год в размере 10 тыс. руб.
Статья 19.
Настоящее решение вступает в силу с 01 января очередного финансового года и 
подлежит опубликованию в газете «Приленье» и на официальном сайте муници-
пального образования «Качугский район» в информационной телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Мэр муниципального района                                Е. В. Липатов 

10 декабря 2021 г.
р. п. Качуг
№ 93

Приложение №1 
                                                                                                                  к решению Думы муниципального района    

                                                                                                                    №   93   от  10.12.2021г.
                                                                                                               «О   районном бюджете на 2022 год и на 

                                                                                                           плановый период 2023 и 2024 годов»                                                                                                          
Нормативы распределения поступлений по доходам бюджета 

МО «Качугский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
                                                                                                            (в процентах)

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Норматив 
распределения1

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты 000 1 09 01000 00 0000 110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 000 1 09 01030 05 0000 110 100

Платежи за пользование природными ресурсами 000 1 09 03000 00 0000 110

Платежи за добычу полезных ископаемых 000 1 09 03020 00 0000 110 

Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых 000 1 09 03021 00 0000 110 

Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов 000 1 09 03021 05 0000 110 100

Платежи за добычу углеводородного сырья 000 1 09 03022 01 0000 110 50

Платежи за добычу подземных вод 000 1 09 03023 01 0000 110 100

Платежи за добычу других полезных ископаемых 000 1 09 03025 01 0000 110 66,67

Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 

Налог на имущество предприятий 000 1 09 04010 02 0000 110 50

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 000 1 09 06000 02 0000 110 

Налог с продаж 000 1 09 06010 02 0000 110 60

Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 000 1 09 06040 02 0000 110

Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных районов лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции 000 1 09 06044 02 0000 110 100

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 1 09 07000 00 0000 110

Налог на рекламу 000 1 09 07010 00 0000 110

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 000 1 09 07013 05 0000 110 100

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели 000 1 09 07030 00 0000 110
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Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 000 1 09 07033 05 0000 110 100

Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 00 0000 110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 000 1 09 07053 05 0000 110 100

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

Доходы от размещения средств бюджетов 000 1 11 02000 00 0000 120

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов 000 1 11 02033 05 0000 120 100

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

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 000 1 11 05026 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 
по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05026 05 0000 120 50

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 000 1 11 05300 00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, которые находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации 000 1 11 05326 00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти  субъектов 
Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо  государственными или 
муниципальными  учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены на межселенных 
территориях, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации 000 1 11 05326 05 0000 120 50

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного 
сервитута в отношении земельных участков, которые расположены на межселенных территориях, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации и не предоставлены 
гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными 
внебюджетными фондами и казенных учреждений) 000 1 11 05430 05 0000 120 50

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

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

Доходы от оказания информационных услуг 000 1 13 01070 00 0000 130

Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления муниципальных районов,  
казенными учреждениями муниципальных районов 000 1 13 01075 05 0000 130 100

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования 000 1 13 01500 00 0000 130

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 000 1 13 01540 05 0000 130 100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01990 00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 000 1 13 01995 05 0000 130 100

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

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 000 1 13 02060 00 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 000 1 13 02065 05 0000 130 100

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 000 1 13 02995 05 0000 130 100

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

Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность государства (в 
части реализации основных средств по указанному имуществу) 000 1 14 03000 00 0000 410

Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность муниципальных 
районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 000 1 14 03050 05 0000 410 100 

Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность государства (в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 000 1 14 03000 00 0000 440

Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность муниципальных 
районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 000 1 14 03050 05 0000 440 100

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430
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Доходы от продажи земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации 000 1 14 06030 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах межселенных территорий 
муниципальных районов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации 000 1 14 06033 05 0000 430 50

Плата за увеличение  площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или)  земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 000 1 14 06300 00 0000 430

Плата за увеличение  площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и  земельных участков, которые расположены  на  межселенных 
территориях, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации 
по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации 000 1 14 06326 05 0000 430 50

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества 
земельными участками, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации 000 1 14 07000 00 0000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества 
земельными участками, которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, 
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации 000 1 14 07030 05 0000 410 50

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1 15 00000 00 0000 000

Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение 
определенных функций 000 1 15 02000 00 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение 
определенных функций 000 1 15 02050 05 0000 140 100

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

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта 000 1 16 10060 00 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
муниципального района  (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда) 000 1 16 10061 05 0000 140  100

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 000 1 16 10062 05 0000 140 100

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 000 1 16 10100 00 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 000 1 16 10100 05 0000 140 100

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000

Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 1 17 01050 05 0000 180 100

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 000 1 17 02000 00 0000 180

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на межселенных территориях (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 000 1 17 02020 05 0000 180 100

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 000 1 17 05050 05 0000 180 100

Средства самообложения граждан 000 1 17 14000 00 0000 150

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 1 17 14030 05 0000 150 100

Инициативные платежи 000 1 17 15000 00 0000 150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 1 17 15030 05 0000 150 100

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000

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

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 00000 00 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а 
также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 00000 05 0000 1502 100 



ПРИЛЕНЬЕ Декабрь 2021г.

13

Приложение 2

                             К решению Думы муниципального района № 93 от  10.12.2021г.

   «О районном бюджете  на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Прогнозируемые доходы бюджета МО «Качугский район» на 2022 год 

           тыс.руб. 

                   Наименование доходов
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации  Сумма 

НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1 00 00000 00 0000 000 85369,5

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  182 1 01 00000 00 0000 000 57762,0

Налог на доходы физических лиц  182 1 01 02000 01 0000 110 57762,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110 57760,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02020 01 0000 110 1,0

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110  -   

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  -   

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) 182 1 01 02080 01 0000 110 1,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  100 1 03 00000 00 0000 000 233,5

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 100 1 03 02000 01 0000 110 233,5

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 100 1 03 02231 01 0000 110 105,5

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 100 1 03 02241 01 0000 110 0,6

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 100 1 03 02251 01 0000 110 140,6

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 100 1 03 02261 01 0000 110 -13,2

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1 05 00000 00 0000 000 10850,0

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 8100,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 4500,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 3600,0

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

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

Единый сельскохозяйственный налог  182 1 05 03000 01 0000 110 550,0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов5  182 1 05 04020 02 0000 110 2200,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1 08 00000 00 0000 000 1520,0

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 1510,0

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)  182 1 08 03010 01 1000 110 1510,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий 000 1 08 07000 01 0000 110 10,0

1Нормативы распределения федеральных налогов установлены от общей суммы дохода, 
подлежащей зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации.

2Распределение доходов по всем статьям и подстатьям соответствующих подгруппы и элемента кода вида доходов и кода подвида доходов осуществляется по нормативам, 
указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
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Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, 
если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных 
образований 917 1 08 07084 01 0000 110  -   

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 917 1 08 07150 01 1000 110 10,0

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

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

Налог с продаж 182 1 09 06010 02 0000 110  -   

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  000 1 11 00000 00 0000 000 4880,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 4880,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120 3920,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков  917 1 11 05013 05 0000 120 2470,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 917 1 11 05013 13 0000 120 1450,0

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

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

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)  917 1 11 05030 00 0000 120 960,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений)  917 1 11 05035 05 0000 120 960,0

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

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  -   

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1 12 00000 00 0000 000 1,0

Плата за негативное воздействие на окружающую среду  048 1 12 01000 01 1000 120 1,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 8753,0

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 8340,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  904 1 13 01995 05 0000130 1010,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  907 1 13 01995 05 0000130 7330,0

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 413,0

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

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

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 917 113 02995 05 0000 130 400,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 681,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 917 1 14 02000 00 0000 000 1,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов  управления  муниципальных районов  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 917 1 14 02052 05 0000 410 1,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 917 1 14 06000 00 0000 430 680,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 917 1 14 06013 05 0000 430 520,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 917 1 14 06013 13 0000 430 100,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 917 1 14 06025 05 0000 430 60,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1 16 00000 00 0000 000 689,0

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 01000 01 0000 140 689,0

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной 
организацией, действующей от имени Российской Федерации 000 1 16 07000 01 0000 140  -   
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Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 
2020 года 000 1 16 10123 01 0000 140  -   

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 000 1 16 10129 01 0000 140  -   

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 000 1 16 11050 01 0000 140  -   

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000  -   

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

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000  00 0000 000 863060,7

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 00000 00 0000 000 863060,7

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 10000 00 0000 150 140369,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 910 2 02 15001 00 0000 150 140369,9

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 910 2 02 15001 05 0000 150 140369,9

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

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

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 910 2 02 20000 00 0000 150 75522,6

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области 910 2 02 25304 05 0000 150 15415,2

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

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку отрасли культуры для реализации 
мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 910 2 02 25519 05 0000 150 120,4

Прочие субсидии 910 2 02 29999 00 0000 150 59987,0

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 910 2 02 29999 05 0000 150 59987,0

Субсидии на частичное финансовое обеспечение (возмещение) транспортных расходов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю  и доставку продовольственных товаров 910 2 02 29999 05 0000 150 214,5

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

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию  мероприятий перечня 
проектов народных инициатив 910 2 02 29999 05 0000 150 4579,3

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций 
Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 20000,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на неё техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 23592,4

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения 
и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры находящихся в муниципальной 
собственности, а также мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которые находятся или 
будут находиться в муниципальной собственности 910 2 02 29999 05 0000 150 3325,0

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  -   

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 1345,4

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

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  -   

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 5276,9

Субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 1653,5

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 30000 00 0000 150 642669,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 910 2 02 30022 00 0000 150 9836,1

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг 910 2 02 30022 05 0000 150 9836,1
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Субвенции местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 910 2 02 30024 00 0000 150 109442,7

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 910 2 02 30024 05 0000 150 109442,7

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 910 2 02 30024 05 0000 150 93623,1

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

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области 910 2 02 30024 05 0000 150 1714,5

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 150 930,6

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий 910 2 02 30024 05 0000 150 923,3

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

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев в границах населенных пунктов 
Иркутской области 910 2 02 30024 05 0000 150 394,2

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям 910 2 02 30024 05 0000 150 10599,4

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием детей-инвалидов 910 2 02 30024 05 0000 150 333,0

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 150 117,5

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 150 117,5

Прочие субвенции 910 2 02 39999 00 0000 150 523273,5

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 910 2 02 39999 05 0000 150 523273,5

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего  общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 910 2 02 39999 05 0000 150 382892,2

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного  образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях 910 2 02 39999 05 0000 150 140381,3

Иные межбюджетные трансферты 910 2 02 40000 00 0000 150 4498,4

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 4498,4

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области 910 2 02 45303 05 0000 150  -   

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000  -   

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

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

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

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  -   

Итого доходов 948430,2

Приложение 3

                             К решению Думы муниципального района №  93  от  10.12. 2021г.

                              «О районном бюджете  на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Прогнозируемые доходы бюджета МО «Качугский район» на 2023-2024 годы 

           тыс.руб. 

                   Наименование доходов

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации  2023 год  2024 год 

НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1 00 00000 00 0000 000 86820,7 89240,3

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  182 1 01 00000 00 0000 000 60072,0 62472,0

Налог на доходы физических лиц  182 1 01 02000 01 0000 110 60072,0 62472,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110 60070,0 62470,0
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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 1,0 1,0

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110  -    -   

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  -    -   

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к 
части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических 
лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании) 182 1 01 02080 01 0000 110 1,0 1,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  100 1 03 00000 00 0000 000 244,7 264,3

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 100 1 03 02000 01 0000 110 244,7 264,3

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 100 1 03 02231 01 0000 110 109,5 116,4

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 100 1 03 02241 01 0000 110 0,6 0,7

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 100 1 03 02251 01 0000 110 148,2 162,2

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 100 1 03 02261 01 0000 110 -13,6 -15,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1 05 00000 00 0000 000 10850,0 10850,0

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 8100,0 8100,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 4500,0 4500,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 3600,0 3600,0

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

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

Единый сельскохозяйственный налог  182 1 05 03000 01 0000 110 550,0 550,0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов5  182 1 05 04020 02 0000 110 2200,0 2200,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1 08 00000 00 0000 000 1530,0 1540,0

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 1520,0 1530,0

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)  182 1 08 03010 01 1000 110 1520,0 1530,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 10,0 10,0

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

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 917 1 08 07150 01 1000 110 10,0 10,0

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

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

Налог с продаж 182 1 09 06010 02 0000 110  -    -   

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  000 1 11 00000 00 0000 000 3960,0 3960,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 3960,0 3960,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120 3000,0 3000,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков  917 1 11 05013 05 0000 120 1500,0 1500,0
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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 1500,0 1500,0

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

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

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)  917 1 11 05030 00 0000 120 960,0 960,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений)  917 1 11 05035 05 0000 120 960,0 960,0

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

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  -    -   

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1 12 00000 00 0000 000 1,0 1,0

Плата за негативное воздействие на окружающую среду  048 1 12 01000 01 1000 120 1,0 1,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 8783,0 8783,0

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 8370,0 8370,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  904 1 13 01995 05 0000130 1040,0 1040,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  907 1 13 01995 05 0000130 7330,0 7330,0

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 413,0 413,0

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

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

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 917 113 02995 05 0000 130 400,0 400,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 691,0 681,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 917 1 14 02000 00 0000 000 1,0 1,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов  управления  муниципальных районов  (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 917 1 14 02052 05 0000 410 1,0 1,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 917 1 14 06000 00 0000 430 690,0 680,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 917 1 14 06013 05 0000 430 520,0 520,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений 917 1 14 06013 13 0000 430 110,0 110,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 917 1 14 06025 05 0000 430 60,0 50,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1 16 00000 00 0000 000 689,0 689,0

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 000 1 16 01000 01 0000 140 689,0 689,0

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации 000 1 16 07000 01 0000 140  -    -   

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года 000 1 16 10123 01 0000 140  -    -   

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 000 1 16 10129 01 0000 140  -    -   

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования 000 1 16 11050 01 0000 140  -    -   

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000  -    -   

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

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000  00 0000 000 910642,9 854135,4

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 00000 00 0000 000 910642,9 854135,4

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 10000 00 0000 150 132613,5 144215,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 910 2 02 15001 00 0000 150 132613,5 144215,7

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 910 2 02 15001 05 0000 150 132613,5 144215,7
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Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 910 2 02 15002 00 0000 150  -    -   

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

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 910 2 02 20000 00 0000 150 115014,5 36695,8

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области 910 2 02 25304 05 0000 150 15221,0 15690,9

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

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку отрасли культуры для 
реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 910 2 02 25519 05 0000 150 120,4 120,4

Прочие субсидии 910 2 02 29999 00 0000 150 99673,1 20884,5

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 910 2 02 29999 05 0000 150 99673,1 20884,5

Субсидии на частичное финансовое обеспечение (возмещение) транспортных расходов юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю  и доставку 
продовольственных товаров 910 2 02 29999 05 0000 150 230,1 234,7

Субсидии из областного бюджета  местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения 
безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно 910 2 02 29999 05 0000 150 2660,0 5320,0

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию  
мероприятий перечня проектов народных инициатив 910 2 02 29999 05 0000 150 4579,3 4579,3

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных 
организаций Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 57429,8  -   

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на 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 23592,4  -   

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры 
находящихся в муниципальной собственности, а также мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в муниципальной собственности 910 2 02 29999 05 0000 150  -    -   

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  -    -   

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 1345,4 1345,4

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

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  -    -   

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 8093,7 7662,7

Субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 1742,4 1742,4

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 30000 00 0000 150 658516,5 668725,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 910 2 02 30022 00 0000 150 9836,1 9836,1

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 910 2 02 30022 05 0000 150 9836,1 9836,1

Субвенции местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 910 2 02 30024 00 0000 150 86796,3 97000,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 910 2 02 30024 05 0000 150 86796,3 97000,4

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 910 2 02 30024 05 0000 150 70976,7 81180,8
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Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц  органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности 910 2 02 30024 05 0000 150 0,7 0,7

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской 
области 910 2 02 30024 05 0000 150 1714,5 1714,5

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 150 930,6 930,6

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности административных комиссий 910 2 02 30024 05 0000 150 923,3 923,3

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

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев в 
границах населенных пунктов Иркутской области 910 2 02 30024 05 0000 150 394,2 394,2

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 910 2 02 30024 05 0000 150 10599,4 10599,4

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием детей-инвалидов 910 2 02 30024 05 0000 150 333,0 333,0

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 8,1 13,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 910 2 02 35120 05 0000 150 8,1 13,0

Прочие субвенции 910 2 02 39999 00 0000 150 561876,0 561876,0

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 910 2 02 39999 05 0000 150 561876,0 561876,0

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 410974,0 410974,0

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 150902,0 150902,0

Иные межбюджетные трансферты 910 2 02 40000 00 0000 150 4498,4 4498,4

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 4498,4 4498,4

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области 910 2 02 45303 05 0000 150  -    -   

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000  -    -   

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

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

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

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  -    -   

Итого доходов 997463,6 943375,7

Приложение 4

 К решению Думы муниципального района №  93  от  10.12.2021г.

        «О  районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета на 2022  год  и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код бюджетной классификации Российской Федерации

                   Наименование главного администратора доходов районного бюджета 
 Главного администратора 

доходов
Доходов районного 

бюджета

Отдел культуры муниципального образования «Качугский район»

904 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

904 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

904 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

904 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *1*, *2*

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район»
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907 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

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

907 1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением муниципального района

907 1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района

907 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

907 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

907 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *1*, *2*

Финансовое управление МО»Качугский район»

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

910 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов 

910 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *1*, *2*

Администрация муниципального района «Качугский район»

917  1 08 07084 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты 
муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному))

917  1 08 07084 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты 
муниципальных районов (прочие поступления)

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

917  1 11 05013 05 0000 120

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 05025 05 0000 120

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

917  1 11 05035 05 0000 120

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

917 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

917 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

917 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов

917  1 14 02052 05 0000 410

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 06013 05 0000 430
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 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

917 1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением муниципального района

917 1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района

917 1 16 10031 05 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета муниципального района

917 1 16 10123 01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действующим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

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

917 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

917 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *1*, *2*

*1* В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования «Качугский район»

*2* Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов, 
осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации
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Приложение 5

к решению Думы муниципального района   № 93  от 10.12.2021 год

 «О  районном бюджете на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов»                                                                                           

Распределение бюджетных ассигнований на 2022 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Рз Пз План год

Общегосударственные вопросы 01 60 976,8

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 01 02 2 247,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 3 502,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций  местных администраций 01 04 35 422,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-бюджетного) надзора 01 06 15 424,5

Судебная система 01 05 117,5

Резервные фонды 01 11 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 762,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 5 317,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 5 265,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 52,5

Национальная экономика 04 7 125,7

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 394,2

Транспорт 04 08 6 222,0

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 243,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 266,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6 880,0

Жилищное хозяйство 05 01 5 000,0

Благоустройство 05 03 1 860,0

Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства 05 05 20,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 80,0

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

Образование 07 700 790,5

Дошкольное образование 07 01 173 442,3

Общее образование 07 02 473 210,2

Дополнительное образование 07 03 33 357,9

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 054,8

Другие вопросы в области образования 07 09 15 725,3

Культура, кинематография 08 32 552,2

Культура  08 01 24 193,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8 358,3

Здравоохранение 09 1 000,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 1 000,0

Социальная политика 10 26 470,8

Пенсионное обеспечение 10 01 3 953,0

Социальное обеспечение населения 10 03 10 536,1

Охрана семьи и детства 10 04 10 599,4

Другие вопросы в области  социальной политики 10 06 1 382,3

Физическая культура и спорт 11 665,0

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

Средства массовой информации 12 80,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 80,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 10,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 10,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований 14 110 731,7

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 109 411,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджета муниципального района на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согашениями 14 03 1 320,6

ИТОГО РАСХОДОВ 952 680,2
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Приложение 6

к решению Думы муниципального района   № 93 от 10.12.2021 год

 «О  районном бюджете на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов»                                                                                           

Распределение бюджетных ассигнований на 2023 - 2024 годы по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Рз Пз 2023 2024

Общегосударственные вопросы 01 59 845,5 59 860,8

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 01 02 2 247,5 2247,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 3 502,6 3502,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций  местных администраций 01 04 34 483,1 34493,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-бюджетного) надзора 01 06 15 341,8 15341,8

Судебная система 01 05 8,1 13

Резервные фонды 01 11 500,0 500

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 762,4 3762,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 5 053,0 5 053,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 5 000,5 5000,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 52,5 52,5

Национальная экономика 04 7 152,5 7 176,7

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 394,2 394,2

Транспорт 04 08 6 222,0 6222

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 254,7 274,3

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 281,6 286,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6 880,0 6 880,0

Жилищное хозяйство 05 01 5 000,0 5000

Благоустройство 05 03 1 860,0 1860

Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства 05 05 20,0 20

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 0,0 0,0

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

Образование 07 769 606,8 698 775,3

Дошкольное образование 07 01 174 373,7 173153,7

Общее образование 07 02 542 013,7 473463,2

Дополнительное образование 07 03 32 472,4 32118,4

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 031,7 4324,7

Другие вопросы в области образования 07 09 15 715,3 15715,3

Культура, кинематография 08 31 571,7 30 821,7

Культура  08 01 23 213,4 22463,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8 358,3 8358,3

Здравоохранение 09 1 000,0 1 000,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 1 000,0 1000

Социальная политика 10 26 727,8 26 727,8

Пенсионное обеспечение 10 01 3 953,0 3953

Социальное обеспечение населения 10 03 10 536,1 10536,1

Охрана семьи и детства 10 04 10 599,4 10599,4

Другие вопросы в области  социальной политики 10 06 1 639,3 1639,3

Физическая культура и спорт 11 565,0 565,0

Другие вопросы в области культуры и спорта 11 05 565,0 565

Средства массовой информации 12 80,0 80

Периодическая печать  и издательство 12 02 80,0 80

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

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

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований 14 87 677,3 98 932,4

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 86 356,7 97611,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджета муниципального района на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согашениями 14 03 1 320,6 1320,6

ИТОГО РАСХОДОВ 996 169,6 935 882,7
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Приложение 7

к решению Думы муниципального района  № 93  от 10.12.2021г.

«О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета  на 2022год «

тыс. руб.

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 60976,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2247,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 02 00.2.00.00.000 2247,5

Глава муниципального образования 01 02 00.2.03.00.000 2247,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 00.2.03.00.000 100 2247,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 120 2247,5

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 муници-
пальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

2247,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.S2.972 121 1726,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.S2.972 129 521,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 3502,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 03 00.2.00.00.000 3502,6

Центральный аппарат 01 03 00.2.04.00.000 2164,0

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 200 1439,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 240 1439,0

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 1313,0

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

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

01 03 668,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.S2.972 121 521,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.S2.972 129 146,7

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 00.2.11.00.000 1338,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 00.2.11.00.000 100 1338,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 120 1338,6

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 муници-
пальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

01 03 1334,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.S2.972 121 1000,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.S2.972 129 334,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  местных администраций 01 04 35422,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 04 00.2.00.00.000 35039,3

Центральный аппарат 01 04 00.2.04.00.000 35039,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 00.2.04.00.000 100 29218,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 120 29218,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 04 00.2.04.00.000 122 108,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 200 5182,8
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Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 240 5182,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 00.2.04.00.000 242 478,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 00.2.04.00.000 244 4411,8

Закупка энергетических ресурсов 01 04 00.2.04.00.000 247 293,0

Иные выплаты населению 01 04 00.2.04.00.000 360 8,0

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

Уплата  прочих налогов, сборов 01 04 00.2.04.00.000 852 27,5

Уплата иных платежей 01 04 00.2.04.00.000 853 0,0

Передача полномочий по соглашению поселений 01 04 00.2.04.00.001 592,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.001 121 455,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.001 129 137,5

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

01 04 29109,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.S2.972 121 22513,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.S2.972 129 6596,5

Целевые программы муниципальных образований 01 04 79.5.00.00.000 383,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 79.5.03.00.000 244 30,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальном 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 79.5.34.04.000 320,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 79.5.34.04.000 244 320,0

Судебная система 01 05 117,5

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 01 05 75.1.03.51.200 117,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 05 75.1.03.51.200 244 117,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 01 06 15424,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 06 00.2.00.00.000 15341,8

Центральный аппарат 01 06 00.2.04.00.000 15341,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 00.2.04.00.000 100 12783,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 120 20,0

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 200 2544,3

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 240 2544,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 00.2.04.00.000 242 171,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 06 00.2.04.00.000 244 2192,1

Закупка энергетических ресурсов 01 06 00.2.04.00.000 247 181,2

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 3905,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.001 121 2999,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.001 129 905,9

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

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

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 00.2.25.00.000 100 5,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 120 5,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 06 00.2.25.00.000 122 5,6
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Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной платы 
с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

01 06 8852,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.S2.972 121 5590,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.S2.972 129 1432,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.S2.972 121 1363,3

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

Целевая программа 01 06 79.5.00.00.000 82,7

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский район» на 2020-
2022 годы 01 06 79.5.34.03.000 82,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 06 79.5.34.03.000 244 82,7

Резервные фонды 01 11 500,0

Резервные фонды 01 11 07.0.00.00.000 500,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 07.0.05.00.000 500,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 07.0.05.00.000 800 500,0

Резервные средства 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3762,4

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

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности 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 1714,5

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 1714,5

Осуществление  областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к областной государственной собственности Иркутской области 01 13 55.1.03.73.070 1714,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 55.1.03.73.070 100 1524,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 120 1524,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 121 1170,7

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 129 353,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 200 190,3

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 240 190,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 55.1.03.73.070 242 9,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 55.1.03.73.070 244 180,7

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2019-2021 годы 01 13 57.0.00.00.000 923,9

Подпрограмма «Улучшение условий и  охраны труда в Иркутской области» на 2019-2021 годы 01 13 57.1.00.00.000 923,9

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2019-2021 годы 01 13 57.1.01.00.000 923,9

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 01 13 57.1.01.03.000 923,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 57.1.07.73.090 100 863,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.07.73.090 120 863,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.07.73.090 121 649,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 13 57.1.07.73.090 122 17,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.07.73.090 129 196,2

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 57.1.07.73.090 200 60,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 57.1.07.73.090 240 60,4

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 57.1.07.73.090 244 55,4

Внепрограммные расходы 01 13 90.0.00.00.000 924,0

Обеспечение реализации полномочий Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 01 13 90.А.00.00.000 923,3

Осуществление органами местного самоуправления  областных государственных полномочий по определению персо-
нального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 01 13 90.А.00.73.140 923,3
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 90.А.00.73.140 100 845,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 120 845,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 121 649,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 13 90.А.00.73.140 122 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 129 196,1

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 200 77,8

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 240 77,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 90.А.00.73.140 242 14,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 90.А.00.73.140 244 63,7

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  по определению  перечня должностных лиц 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных 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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 5317,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09 52,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.8.01.00.000 244 52,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 5265,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий 03 14 21.8.00.00.000 958,0

 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий природного и техноген-
ного характера (ЕДДС) 03 14 21.8.99.00.000 958,0

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 14 21.8.99.00.000 242 141,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 03 14 21.8.99.00.000 244 803,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 03 14 21.8.99.00.000 852 7,5

Уплата иных платежей 03 14 21.8.99.00.000 853 2,0

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

03 14 3972,5

Фонд оплаты труда  учреждений  03 14 21.8.99.S2.972 111 3051,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений 03 14 21.8.99.S2.972 119 921,5

Муниципальные целевые программы 03 14 79.5.00.00.000 334,5

Целевая программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от чрезвычай-
ных ситуаций 03 14 79.5.06.00.000 264,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 79.5.06.00.000 200 264,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 03 14 79.5.06.00.000 240 264,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 03 14 79.5.06.00.000 244 264,5

Комплексная программа «Профилактика правонарушений в Качугском районе на 2021 - 2025 годы 03 14 79.5.11.00.000 70,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 03 14 79.5.11.00.000 113 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 03 14 79.5.11.00.000 244 55,0

Целевая программа по профилактике терроризма и зкстремизма на территории муниципального образования «Качуг-
ский район» 03 14 79.5.31.00.000 0 0,0

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

Национальная экономика 04 7125,7

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 394,2

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в сфере обращения с безнад-
зорными собаками и кошками. 04 05 68.Г.01.73.120 394,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 04 05 68.Г.01.73.120 244 394,2

Транспорт 04 08 6222,0

Другие виды  транспорта 04 08 31.7.00.00.000 6222,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 31.7.01.00.000 200 6222,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 04 08 31.7.01.00.000 244 6222,0

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 243,5

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 04 09 31.5.00.00.000 243,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 04 09 31.5.00.00.000 244 243,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 266,0
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Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров 04 12 71.1.01.72.360 214,5

Иные бюджетные ассигнования 04 12 71.1.01.72.360 800 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам-производителям товаров, работ, услуг 04 12 71.1.01.72.360 810 0,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 71.1.01.72.360 811 0,0

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих доставку товаров 
первой необходимости. 04 12 71.1.01.72.360 51,5

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 71.1.01.72.360 811 51,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6880,0

Жилищное хозяйство 05 01 5000,0

Муниципальная программа  «Приобретение жилых помещений в целях пополнения муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда муниципального образования «Качугсий район» на 2021 - 2025 годы» 05 01 79.5.35.00.000 5000,0

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

Благоустройство 05 03 1860,0

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

Сбор и удаление твердых отходов 05 03 40.0.01.00.000 850,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 40.0.01.00.000 200 850,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 05 03 40.0.01.00.000 240 850,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 05 03 40.0.01.00.000 244 850,0

Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципаль-
ного образования «Качугский район» на 2021-2025 годы» 05 03 79.5.36.00.000 1010,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о 
последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления. 05 03 79.5.36.00.000 632 1010,0

Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства 05 05 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 05 35.0.02.00.000 244 20,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 80,0

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

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

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

Образование 07 700790,5

Дошкольное образование 07 01 173442,3

Детские дошкольные учреждения 07 01 42.0.99.00.000 21201,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 42.0.99.00.000 100 15,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 42.0.99.00.000 110 15,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 42.0.99.00.000 112 15,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 200 20859,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 240 20859,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 01 42.0.99.00.000 242 527,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 07 01 42.0.99.00.000 414 0,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 42.0.99.00.000 244 12185,0

Закупка энергетических ресурсов 07 01 42.0.99.00.000 247 8147,0

Иные ассигнования 07 01 42.0.99.00.000 800 327,2

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 01 42.0.99.00.000 851 303,4

Уплата  прочих налогов, сборов 07 01 42.0.99.00.000 852 23,8

Уплата иных платежей 07 01 42.0.99.00.000 853 0,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов 07 01 42.0.99.S2.370 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 42.0.99.S2.370 244 0,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2019-2021 годы 07 01 51.1.13.00.000 140381,3

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2019-2021 годы 07 01 51.1.13.00.000 140381,3

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации 
дошкольных образовательных программ» на 2019-2021 годы 07 01 51.1.13.00.000 140381,3

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 140381,3
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 51.1.13.73.010 100 139655,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 51.1.13.73.010 110 139655,1

Фонд оплаты труда учреждений 07 01 51.1.13.73.010 111 107262,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений 07 01 51.1.13.73.010 119 32393,1

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 200 726,2

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 240 726,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 51.1.13.73.010 244 726,2

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры. находящихся в 
муниципальной собственности

07 01 61.4.01.S2.200 3500,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта) 07 01 61.4.01.S2.200 244 3325,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 07 01 61.4.01.S2.200 244 175,0

Муниципальные целевые программы  07 01 79.5.00.00.000 8359,3

Муниципальная целевая программа « Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Качуг-
ского района на 2021-2023 годы» 07 01 79.5.02.00.000 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.02.00.000 244 600,0

Целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных организаций 
Качугского района на 2020-2022 годы 07 01 79.5.29.00.000 5282,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 200 5282,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 240 5282,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.29.00.000 244 282,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 07 01 79.5.29.00.000 243 5000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 07 01 79.5.29.00.000 414

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Качуг-
ский район» на 2021-2023 годы 07 01 79.5.31.00.000 1427,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.31.00.000 244 1427,3

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 2020-
2022 годы» 07 01 79.5.34.01.000 1050,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 79.5.34.01.000 112 1000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.34.01.000 244 50,0

Общее образование 07 02 473210,2

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 42.1.99.00.000 28164,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 42.1.99.00.000 100 130,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 42.1.99.00.000 110 130,0

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 42.1.99.00.000 112 100,0

Иные выплаты, за исключением фонды оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 07 02 42.1.99.00.000 113 30,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 200 26964,2

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 240 26964,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 42.1.99.00.000 242 157,0

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 42.1.99.00.000 244 14867,2

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

Закупка энергетических ресурсов 07 02 42.1.99.00.000 247 11940,0

Иные ассигнования 07 02 42.1.99.00.000 800 1069,9

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 02 42.1.99.00.000 851 924,5

Уплата  прочих налогов, сборов  07 02 42.1.99.00.000 852 145,4

Уплата иных платежей 07 02 42.1.99.00.000 853 0,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов 07 02 42.1.99.S2.370 4829,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 42.1.99.S2.370 244 4579,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 42.1.99.S2.370 244 250,0
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Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2019-2021 годы 07 02 51.0.00.00.000 382892,2

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2019-2021 годы 07 02 51.1.00.00.000 382892,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 07 02 51.1.13.00.000 382892,2

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

07 02 51.1.13.73.020 382892,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 51.1.13.73.020 100 378619,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 51.1.13.73.020 110 378619,0

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 51.1.13.73.020 111 290798,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений 07 02 51.1.13.73.020 119 87821,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 200 4273,2

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 240 4273,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 51.1.13.73.020 242 325,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.13.73.020 244 3947,5

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

07 02 51.1.15.S2.590 480,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 07 02 51.1.15.S2.590 244 480,0

Субсидии местным бюджетам на софинанчсирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных орга-
низаций Иркутской области 07 02 51.1.17.S2.050 21052,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 07 02 51.1.17.S2.050 243 20000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 
9софинансирование) 07 02 51.1.17.S2.050 243 1052,6

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспитания (вычислитель-
ной техники) для малокомплектных муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, осущест-
вляющих 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 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.26.S2.989 244 0,0

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

Субсидии на обеспечение бесплатным питанием молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразова-
тельных организаций в Иркутской области на 2021 год 07 02 51.1.27.S2.957 1736,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.27.S2.957 244 1653,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 07 02 51.1.27.S2.957 244 82,7

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся  с ограни-
ченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях Иркутской области 07 02 51.1.27.S2.976 5540,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.27.S2.976 244 5276,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 07 02 51.1.27.S2.976 244 263,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичнных нормативных обязательств 07 02 51.1.27.S2.976 321 0,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичнных нормативных обязательств 07 02 51.1.27.S2.976 321 0,0

Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием детей- инвалидов на 2021 год 07 02 51.1.27.73.180 333,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.27.73.180 244 300,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичнных нормативных обязательств 07 02 51.1.27.73.180 321 33,0

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 15569,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.35.L3.041 244 15415,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.35.L3.041 244 154,2
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Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области, готовность которых к обеспечению 
горячим питанием 100 процентов обучающихся, получающих начальное общее образование, не подтверждена 07 02 51.1.27.S2.937 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.27.S2.937 244 0,0

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работни-
кам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области 07 02 51.1.32.53.031 0,0

Фонд оплаты труда учреждений  07 02 51.1.32.53.031 111 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений 07 02 51.1.32.53.031 119 0,0

Муниципальные целевые программы  07 02 79.5.00.00.000 12612,7

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Качугско-
го района на 2021-2023 годы» 07 02 79.5.02.00.000 1100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.02.00.000 244 1100,0

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

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

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 07 02 79.5.08.00.000 406,1

Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 07 02 79.5.08.00.000 113 45,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.08.00.000 244 351,1

Премии и гранты 07 02 79.5.08.00.000 350 10,0

Целевая программа «Организация горячего питания обучающихся общеобразовательных организаций Качугского 
района на 2021-2023 годы» 07 02 79.5.10.00.000 1156,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.10.00.000 244 1156,6

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в образовании муниципального 
образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 07 02 79.5.19.03.000 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.19.03.000 244 300,0

Районная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2019-2021 годы» 07 02 79.5.26.00.000 725,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.26.00.000 244 725,0

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных 
организаций Качугского района на 2020-2022 годы 07 02 79.5.29.00.000 6400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.29.00.000 244 400,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 07 02 79.5.29.00.000 243 6000,0

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

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Качуг-
ский район» 07 02 79.5.31.00.000 615,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.31.00.000 244 615,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 2020-
2022 годы» 07 02 79.5.34.01.000 1910,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 79.5.34.01.000 112 1410,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.34.01.000 244 500,0

Дополнительное образование 07 03 33357,9

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 42.3.99.00.000 4866,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 03 42.3.99.00.000 100 33,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 03 42.3.99.00.000 110 33,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 42.3.99.00.000 112 27,3

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 03 42.3.99.00.000 113 6,3

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 03 42.3.99.00.000 200 4597,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 03 42.3.99.00.000 240 4597,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 03 42.3.99.00.000 242 174,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 42.3.99.00.000 244 1630,4

Закупка энергетических ресурсов 07 03 42.3.99.00.000 247 2792,0

Иные ассигнования 07 03 42.3.99.00.000 800 236,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 03 42.3.99.00.000 851 132,2

Уплата  прочих налогов, сборов 07 03 42.3.99.00.000 852 103,8

Уплата иных платежей 07 03 42.3.99.00.000 853 0,0

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

07 03 19405,9
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Фонд оплаты труда учреждений  07 03 42.3.99.S2.972 111 14904,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений 07 03 42.3.99.S2.972 119 4501,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 42.3.99.S2.370 244 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 6595,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 42.3.99.00.000 611 6595,8

Муниципальные целевые программы  07 03 79.5.00.00.000 2489,5

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Качугско-
го района на 2021-2023 годы» 07 03 79.5.02.00.000 50,0

Целевая программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от чрезвычай-
ных ситуаций 07 03 79.5.02.00.000 244 50,0

Целевая программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от чрезвычай-
ных ситуаций 07 03 79.5.06.00.000 0,0

Целевая программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от чрезвычай-
ных ситуаций 07 03 79.5.06.00.000 244 0,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 2021-
2023 годы»» 07 03 79.5.07.00.000 305,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.07.00.000 244 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.07.00.000 612 55,0

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 07 03 79.5.08.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.08.00.000 244 0,0

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных 
организаций Качугского района на 2020-2022 годы 07 03 79.5.29.00.000 1000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.29.00.000 244 1000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 07 03 79.5.29.00.000 243 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 07 03 79.5.29.00.000 414 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Качуг-
ский район» 07 03 79.5.31.00.000 691,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.31.00.000 244 691,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 07 03 79.5.33.00.000 49,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.33.00.000 244 23,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.33.00.000 612 26,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 2020-
2022 годы» 07 03 79.5.34.01.000 250,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 79.5.34.01.000 112 220,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.34.01.000 244 30,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 07 03 79.5.34.02.000 144,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 79.5.34.02.000 112 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.34.02.000 244 32,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.34.02.000 612 82,5

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5054,8

Оздоровление детей 07 07 43.2.02.00.000 2688,4

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 43.2.02.00.000 600 2688,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 43.2.02.00.000 611 2688,4

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

07 07 53.4.01.S.2070 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 53.4.01.S.2070 612 0,0

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

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

07 07 53.4.02.S2.080 1416,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 53.4.02.S2.080 244 1345,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 53.4.02.S2.080 244 70,9

Муниципальные целевые программы  07 07 79.5.00.00.000 950,1



ПРИЛЕНЬЕ Декабрь 2021г.

33

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

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

Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2020-2022 год» 07 07 79.5.13.00.000 155,0

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 07 79.5.13.00.000 113 37,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 79.5.13.00.000 244 118,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Качугском 
районе в 2019-2020 гг.» 07 07 79.5.15.00.000 660,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 79.5.15.00.000 244 319,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 07 79.5.15.00.000 111 195,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений 07 07 79.5.15.00.000 119 84,5

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 вещества-
ми 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 30,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79.5.30.00.000 612 30,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 2020-
2022 годы» 07 07 79.5.34.01.000 40,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79.5.34.01.000 612 40,0

Другие вопросы в области образования 07 09 15725,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 07 09 00.2.00.00.000 1464,0

Центральный аппарат 07 09 00.2.04.00.000 1464,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 00.2.04.00.000 100 10,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 120 10,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 121 0,0

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 129 0,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 200 1340,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 240 1340,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 00.2.04.00.000 242 125,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 00.2.04.00.000 244 820,0

Закупка энергетических ресурсов 07 09 00.2.04.00.000 247 395,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 09 00.2.04.00.000 851 12,4

Уплата  прочих налогов, сборов 07 09 00.2.04.00.000 852 101,6

Уплата иных платежей 07 09 00.2.04.00.000 853 0,0

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 45.2.99.00.000 580,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 45.2.99.00.000 100 10,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 45.2.99.00.000 110 10,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 45.2.99.00.000 111 0,0

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

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений 07 09 45.2.99.00.000 119 0,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 200 500,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 240 500,0

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 45.2.99.00.000 244 500,0

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 муници-
пальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

07 09 13090,3
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.S2.972 121 2733,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.S2.972 129 825,4

Фонд оплаты труда учреждений  07 09 45.2.99.S2.972 111 7320,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений 07 09 45.2.99.S2.972 119 2210,9

Муниципальные целевые программы  07 09 79.5.00.00.000 591,0

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

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

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

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от чрезвычай-
ных ситуаций 07 09 79.5.06.00.000 10,0

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

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

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 07 09 79.5.09.00.000 112 283,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 79.5.09.00.000 244 61,0

Премии и гранты 07 09 79.5.09.00.000 350 11,0

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

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 07 09 79.5.29.00.000 243 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 2020-
2022 годы» 07 09 79.5.34.01.000 226,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 07 09 79.5.34.01.000 112 50,0

Инные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 79.5.34.01.000 122 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 79.5.34.01.000 244 156,0

Культура, кинематография 08 32552,2

Культура 08 01 24193,9

Учреждения культуры, и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 44.0.99.00.000 12107,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 44.0.99.00.000 100 7403,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 44.0.99.00.000 110 0,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 44.0.99.00.000 112 0,2

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 200 4693,1

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 240 4693,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 44.0.99.00.000 242 163,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 08 01 44.0.99.00.000 414 2400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 244 2050,3

Закупка энергетических ресурсов 08 01 44.0.99.00.000 247 79,0

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 9,5

Уплата  прочих налогов, сборов 08 01 44.0.99.00.000 852 1,0

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

08 01 7403,4

Фонд оплаты труда учреждений  08 01 44.0.99.S2.972 111 5686,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений 08 01 44.0.99.S2.972 119 1717,4

Библиотеки 08 01 44.2.00.00.000 10231,0

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 44.2.99.00.000 600 10231,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 44.2.99.00.000 611 10231,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов 08 01 44.2.99.S2.370 0,0

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

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

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры(Комплектование книжных фондов муници-
пальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ)

08 01 55.1.01.S.2.102 125,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 55.1.01.S.2.102 612 120,4

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 1730,3
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Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 2021-
2023 годы»» 08 79.5.07.00.000 600,0

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.07.00.000 612 350,0

Целевая программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от чрезвычай-
ных ситуаций 08 01 79.5.08.00.000 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.5.08.00.000 244 5,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.08.00.000 612 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Качуг-
ский район» на 2021-2023 годы 08 01 79.5. 31.00.000 14,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд софинансирование 08 01 79.5. 31.00.000 244 6,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5. 31.00.000 612 8,0

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 18,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд софинансирование 08 01 79.5.32.00.000 244 232,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 08 01 79.5.33.00.000 650,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.5.33.00.000 244 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.33.00.000 612 250,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 08 01 79.5.34.02.000 211,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 79.5.34.02.000 112 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.5.34.02.000 244 58,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.34.02.000 612 103,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8358,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 08 04 00.2.00.00.000 438,5

Центральный аппарат 08 04 00.2.04.00.000 438,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.00.000 121 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 00.2.04.00.000 122 10,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.00.000 129 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 00.2.04.00.000 242 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 00.2.04.00.000 244 400,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 08 04 00.2.04.00.000 851 1,0

Уплата прочих налогов, сборов 08 04 00.2.04.00.000 852 2,9

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 04 45.2.99.00.000 277,1

Фонд оплаты труда учреждений 08 04 45.2.99.00.000 111 0,0

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений 08 04 45.2.99.00.000 119 0,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 45.2.99.00.000 244 177,0

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

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

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

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

08 04 7450,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.S2.972 121 1000,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.S2.972 129 302,3

Фонд оплаты труда  учреждений  08 04 45.2.99.S2.972 111 4721,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений 08 04 45.2.99.S2.972 119 1426,0

 Целевые программы муниципальных образований 08 04 79.5.00.00.000 192,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 08 04 79.5.34.02.000 192,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 79.5.34.02.000 112 142,0

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

Здравоохранение 09 1000,0
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Целевая программа «Медицинские кадры» на 2017-2020 годы 09 09 1000,0

Иные выплаты населению 09 09 79.5.20.00.000 360 1000,0

Социальная политика 10 26470,8

Пенсионное обеспечение 10 01 3953,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 49.1.00.00.000 3953,0

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 10 01 49.1.01.00.000 3953,0

Социальные выплаты 10 01 49.1.01.00.000 312 3953,0

Социальное обеспечение населения 10 03 10536,1

Государственная программа «Иркутской области «Социальная поддержка населения Иркутской области  на 
2021-2023 годы» 10 03 53.0.00.00.000 9836,1

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области на 2021-2023 годы 10 03 53.3.00.00.000 9836,1

Основные мероприятия «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках полномочий министерства социального развития ,опеки и попечительства Иркутской 
области на 2021-2023 годы

10 03 53.3.01.00.000 9836,1

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 10 03 53.3.01.73.040 8947,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 53.3.01.73.040 244 320,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 53.3.01.73.040 313 8627,8

Субвенция на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих осуществляющих областные 
государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг

10 03 53.3.01.73.040 888,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 03 53.3.01.73.040 111 649,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 10 03 53.3.01.73.040 119 196,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.040 242 10,0

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

Областная государственная социальная программа  «Молодым семьям - доступное жилье» 10 03 64.7.01.L4.970 700,0

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

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

Охрана семьи и детства 10 04 10599,4

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению мер социальной поддержки  
многодетным и малоимущим семьям 10 04 53.5.05.73.050 10599,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 53.5.05.73.050 244 10599,4

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1382,3

Иные выплаты населению 10 06 51.4.00.00.000 360 201,7

Субвенция на осуществление областных полномочий по определению персонального состава и обеспечение деятель-
ности районных (городских) ,районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 10 06 53.5.16.73.060 930,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 06 53.5.16.73.060 121 649,8

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 10 06 53.5.16.73.060 129 196,2

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 53.5.16.73.060 244 72,6

Целевая программа «Семейная политика» 10 06 250,0

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 79.5.05.00.000 244 240,0

Физическая культура и спорт 11 665,0

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

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

11 05 54.4.01.S2.850 0,0

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

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

Целевые программы муниципальных образований 11 05 79.5.00.00.000 665,0

Целевая программа «Физкультура и спорт на 2020-2022 годы» 11 05 79.5.14.00.000 665,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 79.5.14.00.000 244 567,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 11 05 79.5.14.00.000 113 98,0

Средства массовой информации 12 02 80,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 45.7.00.00.000 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 45.7.00.00.000 244 80,0

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

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 06.5.00.00.000 10,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 06.5.0.300.000 10,0

Обслуживание муниципального долга 13 01 06.5.0.300.000 730 10,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 110731,7

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 01 109411,1

Межбюджетные трансферты 14 01 500 109411,1

Дотации 14 01 510 109411,1

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (областной бюджет) 14 01 70.3.03.S2.680 511 93623,1

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

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (район) 14 01 51.6.01.00.000 511 15788,0

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

14
03

1320,6

Иные межбюджетные трансферты 14 03 1320,6

ВСЕГО 952680,2

Приложение 8

к решению Думы муниципального района  № 93   от 10.12.2021г.

«О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета  на 
2023 - 2024 годы

тыс. руб.

Наименование Рз Пр ЦСР ВР 2023 2024

Общегосударственные вопросы 01 59845,5 59860,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 2247,5 2247,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 00.2.00.00.000 2247,5 2247,5

Глава муниципального образования 01 02 00.2.03.00.000 2247,5 2247,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 02 00.2.03.00.000 100 2247,5 2247,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 120 2247,5 2247,5

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

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) 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

2247,5 2247,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.S2.972 121 1726,2 1726,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.S2.972 129 521,3 521,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 01 03 3502,6 3502,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 00.2.00.00.000 3502,6 3502,6

Центральный аппарат 01 03 00.2.04.00.000 2164,0 2164,0

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 200 1439,0 1439,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 240 1439,0 1439,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 03 00.2.04.00.000 244 1313,0 1313,0

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

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

01 03 668,0 668,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.S2.972 121 521,3 521,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.S2.972 129 146,7 146,7

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 00.2.11.00.000 1338,6 1338,6
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 00.2.11.00.000 100 1338,6 1338,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 120 1338,6 1338,6

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

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) 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 1334,6 1334,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.S2.972 121 1000,0 1000,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.S2.972 129 334,6 334,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  местных администра-
ций

01 04 34483,1 34493,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 00.2.00.00.000 34420,1 34430,5

Центральный аппарат 01 04 00.2.04.00.000 34420,1 34430,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 00.2.04.00.000 100 29421,0 29421,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 120 29421,0 29421,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 04 00.2.04.00.000 122 108,7 108,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 200 4563,6 4574,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 240 4563,6 4574,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 00.2.04.00.000 242 478,0 478,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 00.2.04.00.000 244 3792,6 3803,0

Закупка энергетических ресурсов 01 04 00.2.04.00.000 247 293,0 293,0

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

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

Уплата  прочих налогов, сборов 01 04 00.2.04.00.000 852 27,5 27,5

Уплата иных платежей 01 04 00.2.04.00.000 853 0,0 0,0

Передача полномочий по соглашению поселений 01 04 00.2.04.00.001 390,0 390,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.001 121 300,0 300,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.001 129 90,0 90,0

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

01 04 29312,3 29312,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.S2.972 121 22513,0 22513,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.S2.972 129 6799,3 6799,3

Целевые программы муниципальных образований 01 04 79.5.00.00.000 63,0 63,0

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качугском районе « 01 04 79.5.03.00.000 30,0 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 79.5.03.00.000 244 30,0 30,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальном 
образовании «Качугский район» 01 04 79.5.19.02.000 33,0 33,0

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

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

Судебная система 01 05 8,1 13,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 01 05 75.1.03.51.200 8,1 13,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 05 75.1.03.51.200 244 8,1 13,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 15341,8 15341,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 00.2.00.00.000 15341,8 15341,8

Центральный аппарат 01 06 00.2.04.00.000 15341,8 15341,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 00.2.04.00.000 100 12783,9 12783,9
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Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 120 20,0 20,0

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 200 2544,3 2544,3

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 240 2544,3 2544,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 00.2.04.00.000 242 171,0 171,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 06 00.2.04.00.000 244 2192,1 2192,1

Закупка энергетических ресурсов 01 06 00.2.04.00.000 247 181,2 181,2

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

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

Уплата иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 853 0,0 0,0

Переданные полномочия на уровень района 01 06 00.2.04.00.001 3905,6 3905,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.001 121 2999,7 2999,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.001 129 905,9 905,9

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

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

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 00.2.25.00.000 100 5,6 5,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 120 5,6 5,6

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

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

01 06 8852,7 8852,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.S2.972 121 5590,1 5590,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.S2.972 129 1432,5 1432,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.S2.972 121 1363,3 1363,3

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

Целевая программа 01 06 79.5.00.00.000 0,0 0,0

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

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

Резервные фонды 01 11 500,0 500,0

Резервные фонды 01 11 07.0.00.00.000 500,0 500,0

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

Иные бюджетные ассигнования 01 11 07.0.05.00.000 800 500,0 500,0

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3762,4 3762,4

Реализация государственной политике в области приватизации и управления государственной и муниципаль-
ной собственностью 01 13 09.0.00.00.000 200,0 200,0

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

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

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

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

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2021 годы 01 13 55.0.00.00.000 1714,5 1714,5

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 1714,5 1714,5

Осуществление  областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к областной государственной собственности Иркутской области 01 13 55.1.03.73.070 1714,5 1714,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 55.1.03.73.070 100 1524,2 1524,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 120 1524,2 1524,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 121 1170,7 1170,7

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 129 353,5 353,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 200 190,3 190,3

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 240 190,3 190,3
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 55.1.03.73.070 242 9,6 9,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 55.1.03.73.070 244 180,7 180,7

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2019-2021 годы 01 13 57.0.00.00.000 923,9 923,9

Подпрограмма «Улучшение условий и  охраны труда в Иркутской области» на 2019-2021 годы 01 13 57.1.00.00.000 923,9 923,9

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2019-2021 годы 01 13 57.1.01.00.000 923,9 923,9

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 01 13 57.1.01.03.000 923,9 923,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 57.1.07.73.090 100 863,5 863,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.07.73.090 120 863,5 863,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.07.73.090 121 649,8 649,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 13 57.1.07.73.090 122 17,5 17,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.07.73.090 129 196,2 196,2

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 57.1.07.73.090 200 60,4 60,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 57.1.07.73.090 240 60,4 60,4

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 57.1.07.73.090 244 55,4 55,4

Внепрограммные расходы 01 13 90.0.00.00.000 924,0 924,0

Обеспечение реализации полномочий Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Иркут-
ской области 01 13 90.А.00.00.000 923,3 923,3

Осуществление органами местного самоуправления  областных государственных полномочий по определе-
нию персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 01 13 90.А.00.73.140 923,3 923,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 90.А.00.73.140 100 845,5 845,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 120 845,5 845,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 121 649,4 649,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 13 90.А.00.73.140 122 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 129 196,1 196,1

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 200 77,8 77,8

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 240 77,8 77,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 90.А.00.73.140 242 14,1 14,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 90.А.00.73.140 244 63,7 63,7

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

01 13 90.А.00.73.150 0,7 0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 90.А.00.73.150 244 0,7 0,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 5053,0 5053,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 03 09 52,5 52,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.8.01.00.000 244 52,5 52,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 5000,5 5000,5

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных бед-
ствий 03 14 21.8.00.00.000 958,0 958,0

 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера (ЕДДС) 03 14 21.8.99.00.000 958,0 958,0

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 14 21.8.99.00.000 242 141,0 141,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 03 14 21.8.99.00.000 244 803,0 803,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 03 14 21.8.99.00.000 852 7,5 7,5

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

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) 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 3972,5 3972,5

Фонд оплаты труда  учреждений  03 14 21.8.99.S2.972 111 3051,0 3051,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам учреждений 03 14 21.8.99.S2.972 119 921,5 921,5

Муниципальные целевые программы 03 14 79.5.00.00.000 70,0 70,0

Целевая программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 03 14 79.5.06.00.000 0,0 0,0
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Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 79.5.06.00.000 200 0,0 0,0

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

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

Комплексная программа «Профилактика правонарушений в Качугском районе на 2021 - 2025 годы 03 14 79.5.11.00.000 70,0 70,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий 03 14 79.5.11.00.000 113 15,0 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 03 14 79.5.11.00.000 244 55,0 55,0

Целевая программа по профилактике терроризма и зкстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» 03 14 79.5.31.00.000 0 0,0 0,0

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

Национальная экономика 04 7152,5 7176,7

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 394,2 394,2

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в сфере обращения 
с безнадзорными собаками и кошками. 04 05 68.Г.01.73.120 394,2 394,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 04 05 68.Г.01.73.120 244 394,2 394,2

Транспорт 04 08 6222,0 6222,0

Другие виды  транспорта 04 08 31.7.00.00.000 6222,0 6222,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 31.7.01.00.000 200 6222,0 6222,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 04 08 31.7.01.00.000 244 6222,0 6222,0

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 254,7 274,3

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 04 09 31.5.00.00.000 254,7 274,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 04 09 31.5.00.00.000 244 254,7 274,3

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 281,6 286,2

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей. Осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров 04 12 71.1.01.72.360 230,1 234,7

Иные бюджетные ассигнования 04 12 71.1.01.72.360 800 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 04 12 71.1.01.72.360 810 0,0 0,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 71.1.01.72.360 811 0,0 0,0

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих доставку 
товаров первой необходимости. 04 12 71.1.01.72.360 51,5 51,5

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 71.1.01.72.360 811 51,5 51,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6880,0 6880,0

Жилищное хозяйство 05 01 5000,0 5000,0

Муниципальная программа  «Приобретение жилых помещений в целях пополнения муниципального специа-
лизированного жилищного фонда муниципального образования «Качугсий район» на 2021 - 2025 годы» 05 01 79.5.35.00.000 5000,0 5000,0

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

Благоустройство 05 03 1860,0 1860,0

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

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 40.0.01.00.000 200 850,0 850,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 05 03 40.0.01.00.000 240 850,0 850,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 05 03 40.0.01.00.000 244 850,0 850,0

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

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установле-
но требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления.

05 03 79.5.36.00.000 632 1010,0 1010,0

Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства 05 05 20,0 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 05 35.0.02.00.000 244 20,0 20,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 0,0 0,0

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

Целевая программа «Охрана окружающей среды на 2021 - 2023 годы 06 05 79.5.04.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 06 05 79.5.04.00.000 244 0,0 0,0

Образование 07 769606,8 698775,3

Дошкольное образование 07 01 174373,7 173153,7

Детские дошкольные учреждения 07 01 42.0.99.00.000 22251,7 22251,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными 
фондами

07 01 42.0.99.00.000 100 15,0 15,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 42.0.99.00.000 110 15,0 15,0
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Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 42.0.99.00.000 112 15,0 15,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 200 21909,5 21909,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 240 21909,5 21909,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 01 42.0.99.00.000 242 527,5 527,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 07 01 42.0.99.00.000 414 0,0 0,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 42.0.99.00.000 244 13235,0 13235,0

Закупка энергетических ресурсов 07 01 42.0.99.00.000 247 8147,0 8147,0

Иные ассигнования 07 01 42.0.99.00.000 800 327,2 327,2

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 01 42.0.99.00.000 851 303,4 303,4

Уплата  прочих налогов, сборов 07 01 42.0.99.00.000 852 23,8 23,8

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

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов 07 01 42.0.99.S2.370 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 42.0.99.S2.370 244 0,0 0,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2019-2021 годы 07 01 51.1.13.00.000 150902,0 150902,0

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2019-2021 годы 07 01 51.1.13.00.000 150902,0 150902,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реали-
зации дошкольных образовательных программ» на 2019-2021 годы 07 01 51.1.13.00.000 150902,0 150902,0

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 150902,0 150902,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными 
фондами

07 01 51.1.13.73.010 100 150133,1 150133,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 51.1.13.73.010 110 150133,1 150133,1

Фонд оплаты труда учреждений 07 01 51.1.13.73.010 111 115309,6 115309,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам учреждений 07 01 51.1.13.73.010 119 34823,5 34823,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 200 768,9 768,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 240 768,9 768,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 51.1.13.73.010 244 768,9 768,9

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модерниза-
ции объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструкту-
ры. находящихся в муниципальной собственности

07 01 61.4.01.S2.200 0,0 0,0

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

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

Муниципальные целевые программы  07 01 79.5.00.00.000 1220,0 0,0

Муниципальная целевая программа « Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2021-2023 годы» 07 01 79.5.02.00.000 600,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.02.00.000 244 600,0 0,0

Целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных органи-
заций Качугского района на 2020-2022 годы 07 01 79.5.29.00.000 0,0 0,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 240 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.29.00.000 244 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 07 01 79.5.29.00.000 243 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 07 01 79.5.29.00.000 414

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» на 2021-2023 годы 07 01 79.5.31.00.000 620,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.31.00.000 244 620,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района 
« 07 01 79.5.34.01.000 0,0 0,0

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

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

Общее образование 07 02 542013,7 473463,2

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 42.1.99.00.000 33372,3 24847,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 42.1.99.00.000 100 130,0 130,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 42.1.99.00.000 110 130,0 130,0

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 42.1.99.00.000 111 0,0 0,0
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Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 42.1.99.00.000 112 100,0 100,0

Иные выплаты, за исключением фонды оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий 07 02 42.1.99.00.000 113 30,0 30,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 200 32172,4 23647,3

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 240 32172,4 23647,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 42.1.99.00.000 242 157,0 157,0

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 42.1.99.00.000 244 20075,4 11550,3

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

Закупка энергетических ресурсов 07 02 42.1.99.00.000 247 11940,0 11940,0

Иные ассигнования 07 02 42.1.99.00.000 800 1069,9 1069,9

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 02 42.1.99.00.000 851 924,5 924,5

Уплата  прочих налогов, сборов  07 02 42.1.99.00.000 852 145,4 145,4

Уплата иных платежей 07 02 42.1.99.00.000 853 0,0 0,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов 07 02 42.1.99.S2.370 4829,3 4829,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 42.1.99.S2.370 244 4579,3 4579,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 42.1.99.S2.370 244 250,0 250,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2019-2021 годы 07 02 51.0.00.00.000 410974,0 410974,0

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2019-2021 годы 07 02 51.1.00.00.000 410974,0 410974,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 07 02 51.1.13.00.000 410974,0 410974,0

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение  общедоступного и бес-
платного дошкольного начального общего основного общего среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

07 02 51.1.13.73.020 410974,0 410974,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 51.1.13.73.020 100 406449,4 406449,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 51.1.13.73.020 110 406449,4 406449,4

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 51.1.13.73.020 111 312173,1 312173,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам учреждений 07 02 51.1.13.73.020 119 94276,3 94276,3

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 200 4524,6 4524,6

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 240 4524,6 4524,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 51.1.13.73.020 242 325,7 325,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.13.73.020 244 4198,9 4198,9

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

07 02 51.1.15.S2.590 2800,0 5600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( софинан-
сирование областного бюджета) 07 02 51.1.15.S2.590 244 2660,0 5320,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( софинан-
сирование местного бюджета) 07 02 51.1.15.S2.590 244 140,0 280,0

Субсидии местным бюджетам на софинанчсирование мероприятий по капитальному ремонту образователь-
ных организаций Иркутской области 07 02 51.1.17.S2.050 60452,4 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 07 02 51.1.17.S2.050 243 57429,8 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности софинансирование) 07 02 51.1.17.S2.050 243 3022,6 0,0

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

07 02 51.1.26.S2.989 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.26.S2.989 244 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( софинан-
сирование местного бюджета) 07 02 51.1.26.S2.989 244 0,0 0,0

Субсидии на обеспечение бесплатным питанием молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеоб-
разовательных организаций в Иркутской области на 2023-2024 год 07 02 51.1.27.S2.957 1829,5 1829,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.27.S2.957 244 1742,4 1742,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( софинан-
сирование местного бюджета) 07 02 51.1.27.S2.957 244 87,1 87,1
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Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях 
Иркутской области 

07 02 51.1.27.S2.976 8498,4 8045,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.27.S2.976 244 8093,7 7662,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( софинан-
сирование местного бюджета) 07 02 51.1.27.S2.976 244 404,7 383,1

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичнных нормативных обяза-
тельств 07 02 51.1.27.S2.976 321 0,0 0,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичнных нормативных обяза-
тельств 07 02 51.1.27.S2.976 321 0,0 0,0

Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухра-
зовым питанием детей- инвалидов на 2021 год 07 02 51.1.27.73.180 333,0 333,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.27.73.180 244 300,0 300,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичнных нормативных обяза-
тельств 07 02 51.1.27.73.180 321 33,0 33,0

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 15373,2 15847,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.35.L3.041 244 15221,0 15690,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.35.L3.041 244 152,2 156,9

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области, готовность 
которых к обеспечению горячим питанием 100 процентов обучающихся, получающих начальное общее 
образование, не подтверждена

07 02 51.1.27.S2.937 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.27.S2.937 244 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области 07 02 51.1.32.53.031 0,0 0,0

Фонд оплаты труда учреждений  07 02 51.1.32.53.031 111 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам учреждений 07 02 51.1.32.53.031 119 0,0 0,0

Муниципальные целевые программы  07 02 79.5.00.00.000 3551,6 1156,6

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2021-2023 годы» 07 02 79.5.02.00.000 1100,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.02.00.000 244 1100,0 0,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 07 02 79.5.06.00.000 0,0 0,0

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

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 07 02 79.5.08.00.000 0,0 0,0

Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий 07 02 79.5.08.00.000 113 0,0 0,0

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

Премии и гранты 07 02 79.5.08.00.000 350 0,0 0,0

Целевая программа «Организация горячего питания обучающихся общеобразовательных организаций Качуг-
ского района на 2021-2023 годы» 07 02 79.5.10.00.000 1156,6 1156,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.10.00.000 244 1156,6 1156,6

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

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

Районная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2019-2021 годы» 07 02 79.5.26.00.000 725,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.26.00.000 244 725,0 0,0

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образова-
тельных организаций Качугского района на 2020-2022 годы 07 02 79.5.29.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.29.00.000 244 0,0 0,0

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

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

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» 07 02 79.5.31.00.000 570,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.31.00.000 244 570,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района 
на 2020-2022 годы» 07 02 79.5.34.01.000 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 79.5.34.01.000 112 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.34.01.000 244 0,0 0,0

Дополнительное образование 07 03 32472,4 32118,4

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 42.3.99.00.000 6116,7 6116,7
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными 
фондами

07 03 42.3.99.00.000 100 33,6 33,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 03 42.3.99.00.000 110 33,6 33,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 42.3.99.00.000 112 27,3 27,3

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 03 42.3.99.00.000 113 6,3 6,3

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 03 42.3.99.00.000 200 5847,1 5847,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 03 42.3.99.00.000 240 5847,1 5847,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 03 42.3.99.00.000 242 174,7 174,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 42.3.99.00.000 244 2880,4 2880,4

Закупка энергетических ресурсов 07 03 42.3.99.00.000 247 2792,0 2792,0

Иные ассигнования 07 03 42.3.99.00.000 800 236,0 236,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 03 42.3.99.00.000 851 132,2 132,2

Уплата  прочих налогов, сборов 07 03 42.3.99.00.000 852 103,8 103,8

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

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

07 03 19405,9 19405,9

Фонд оплаты труда учреждений  07 03 42.3.99.S2.972 111 14904,6 14904,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам учреждений 07 03 42.3.99.S2.972 119 4501,3 4501,3

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

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

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 42.3.99.00.000 600 6595,8 6595,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 42.3.99.00.000 611 6595,8 6595,8

Муниципальные целевые программы  07 03 79.5.00.00.000 354,0 0,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2021-2023 годы» 07 03 79.5.02.00.000 50,0 0,0

Целевая программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 07 03 79.5.02.00.000 244 50,0 0,0

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

Целевая программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 07 03 79.5.06.00.000 244 0,0 0,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.07.00.000 244 250,0 0,0

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

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 07 03 79.5.08.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.08.00.000 244 0,0 0,0

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образова-
тельных организаций Качугского района на 2020-2022 годы 07 03 79.5.29.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.29.00.000 244 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 07 03 79.5.29.00.000 243 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 07 03 79.5.29.00.000 414 0,0 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» 07 03 79.5.31.00.000 54,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.31.00.000 244 54,0 0,0

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

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

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

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 79.5.34.01.000 112 0,0 0,0

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

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

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

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

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

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5031,7 4324,7
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Оздоровление детей 07 07 43.2.02.00.000 2688,4 2688,4

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 43.2.02.00.000 600 2688,4 2688,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 43.2.02.00.000 611 2688,4 2688,4

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

07 07 53.4.01.S.2070 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 53.4.01.S.2070 612 0,0 0,0

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

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

07 07 53.4.02.S2.080 1416,3 1416,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 53.4.02.S2.080 244 1345,4 1345,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 53.4.02.S2.080 244 70,9 70,9

Муниципальные целевые программы  07 07 79.5.00.00.000 927,0 220,0

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

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

Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2020-2022 год» 07 07 79.5.13.00.000 155,0 155,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 79.5.13.00.000 244 155,0 155,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
Качугском районе .» 07 07 79.5.15.00.000 677,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 79.5.15.00.000 244 319,2 0,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 07 79.5.15.00.000 111 195,5 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам учреждений 07 07 79.5.15.00.000 119 84,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79.5.15.00.000 612 77,8 0,0

Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими и психотропными 
веществами « 07 07 79.5.16.00.000 65,0 65,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 79.5.16.00.000 244 65,0 65,0

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛ «Лена» 07 79.5.30.00.000 30,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79.5.30.00.000 612 30,0 0,0

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

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

Другие вопросы в области образования 07 09 15715,3 15715,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 00.2.00.00.000 1464,0 1464,0

Центральный аппарат 07 09 00.2.04.00.000 1464,0 1464,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 00.2.04.00.000 100 10,0 10,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 120 10,0 10,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 121 0,0 0,0

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 129 0,0 0,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 200 1340,0 1340,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 240 1340,0 1340,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 00.2.04.00.000 242 125,0 125,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 00.2.04.00.000 244 820,0 820,0

Закупка энергетических ресурсов 07 09 00.2.04.00.000 247 395,0 395,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 09 00.2.04.00.000 851 12,4 12,4

Уплата  прочих налогов, сборов 07 09 00.2.04.00.000 852 101,6 101,6

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

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 45.2.99.00.000 806,0 1161,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 45.2.99.00.000 100 10,0 10,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 45.2.99.00.000 110 10,0 10,0
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 45.2.99.00.000 111 0,0 0,0

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

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам учреждений 07 09 45.2.99.00.000 119 0,0 0,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 200 726,0 1081,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 240 726,0 1081,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 45.2.99.00.000 244 726,0 1081,0

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

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

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

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

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) 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 13090,3 13090,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.S2.972 121 2733,2 2733,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.S2.972 129 825,4 825,4

Фонд оплаты труда учреждений  07 09 45.2.99.S2.972 111 7320,8 7320,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам учреждений 07 09 45.2.99.S2.972 119 2210,9 2210,9

Муниципальные целевые программы  07 09 79.5.00.00.000 355,0 0,0

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

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

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

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 07 09 79.5.06.00.000 0,0 0,0

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

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

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 07 09 79.5.09.00.000 112 283,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 79.5.09.00.000 244 61,0 0,0

Премии и гранты 07 09 79.5.09.00.000 350 11,0 0,0

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образова-
тельных организаций Качугского района на 2020-2022 годы 07 09 79.5.29.00.000 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 07 09 79.5.29.00.000 243 0,0 0,0

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

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

Инные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 79.5.34.01.000 122 0,0 0,0

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

Культура, кинематография 08 31571,7 30821,7

Культура 08 01 23213,4 22463,4

Учреждения культуры, и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 44.0.99.00.000 12107,0 12107,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными 
фондами

08 01 44.0.99.00.000 100 7418,4 7418,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 44.0.99.00.000 110 15,0 15,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 44.0.99.00.000 112 15,0 15,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 200 4678,1 4678,1

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 240 4678,1 4678,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 44.0.99.00.000 242 163,8 163,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 08 01 44.0.99.00.000 414 2400,0 2400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 244 2035,3 2035,3

Закупка энергетических ресурсов 08 01 44.0.99.00.000 247 79,0 79,0

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

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 08 01 44.0.99.00.000 851 9,5 9,5

Уплата  прочих налогов, сборов 08 01 44.0.99.00.000 852 1,0 1,0
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Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов иркутской области

08 01 7403,4 7403,4

Фонд оплаты труда учреждений  08 01 44.0.99.S2.972 111 5686,0 5686,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам учреждений 08 01 44.0.99.S2.972 119 1717,4 1717,4

Библиотеки 08 01 44.2.00.00.000 10231,0 10231,0

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 44.2.99.00.000 600 10231,0 10231,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 44.2.99.00.000 611 10231,0 10231,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов 08 01 44.2.99.S2.370 0,0 0,0

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

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

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры(Комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов 
РФ)

08 01 55.1.01.S.2.102 125,4 125,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 55.1.01.S.2.102 612 120,4 120,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 08 01 55.1.01.S.2.102 612 5,0 5,0

 Целевые программы муниципальных образований 08 01 79.5.00.00.000 750,0 0,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 
2021-2023 годы»» 08 79.5.07.00.000 750,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.5.07.00.000 244 400,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.07.00.000 612 350,0

Целевая программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 08 01 79.5.08.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.5.08.00.000 244 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.08.00.000 612 0,0 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» на 2021-2023 годы 08 01 79.5. 31.00.000 0,0 0,0

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5. 31.00.000 612 0,0 0,0

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд софинансирование 08 01 79.5.32.00.000 244 0,0 0,0

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.33.00.000 612 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 08 01 79.5.34.02.000 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 79.5.34.02.000 112 0,0 0,0

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

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

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8358,3 8358,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 08 04 00.2.00.00.000 438,5 438,5

Центральный аппарат 08 04 00.2.04.00.000 438,5 438,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.00.000 121 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 00.2.04.00.000 122 10,6 10,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.00.000 129 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 00.2.04.00.000 242 24,0 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 00.2.04.00.000 244 400,0 400,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 08 04 00.2.04.00.000 851 1,0 1,0

Уплата прочих налогов, сборов 08 04 00.2.04.00.000 852 2,9 2,9

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 04 45.2.99.00.000 469,1 469,1

Фонд оплаты труда учреждений 08 04 45.2.99.00.000 111 0,0 0,0

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам учреждений 08 04 45.2.99.00.000 119 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 45.2.99.00.000 242 92,0 92,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 45.2.99.00.000 244 369,0 369,0

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

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

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

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

08 04 7450,7 7450,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.S2.972 121 1000,9 1000,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.S2.972 129 302,3 302,3

Фонд оплаты труда  учреждений  08 04 45.2.99.S2.972 111 4721,5 4721,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам учреждений 08 04 45.2.99.S2.972 119 1426,0 1426,0

 Целевые программы муниципальных образований 08 04 79.5.00.00.000 0,0 0,0

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 79.5.34.02.000 112 0,0 0,0

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

Здравоохранение 09 1000,0 1000,0

Целевая программа «Медицинские кадры» на 2017-2020 годы 09 09 1000,0 1000,0

Иные выплаты населению 09 09 79.5.20.00.000 360 1000,0 1000,0

Социальная политика 10 26727,8 26727,8

Пенсионное обеспечение 10 01 3953,0 3953,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 49.1.00.00.000 3953,0 3953,0

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 10 01 49.1.01.00.000 3953,0 3953,0

Социальные выплаты 10 01 49.1.01.00.000 312 3953,0 3953,0

Социальное обеспечение населения 10 03 10536,1 10536,1

Государственная программа «Иркутской области «Социальная поддержка населения Иркутской обла-
сти  на 2021-2023 годы» 10 03 53.0.00.00.000 9836,1 9836,1

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области на 2021-2023 годы 10 03 53.3.00.00.000 9836,1 9836,1

Основные мероприятия «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг 
отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства социального развития ,опеки и попечи-
тельства Иркутской области на 2021-2023 годы

10 03 53.3.01.00.000 9836,1 9836,1

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 10 03 53.3.01.73.040 8947,8 8947,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 53.3.01.73.040 244 320,0 320,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 53.3.01.73.040 313 8627,8 8627,8

Субвенция на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих осуществляющих област-
ные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидии на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

10 03 53.3.01.73.040 888,3 888,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 03 53.3.01.73.040 111 649,8 649,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 10 03 53.3.01.73.040 119 196,2 196,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.040 242 10,0 10,0

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

Областная государственная социальная программа  «Молодым семьям - доступное жилье» 10 03 64.7.01.L4.970 700,0 700,0

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

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

Охрана семьи и детства 10 04 10599,4 10599,4

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению мер социальной 
поддержки  многодетным и малоимущим семьям 10 04 53.5.05.73.050 10599,4 10599,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 53.5.05.73.050 244 10599,4 10599,4

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1639,3 1639,3

Иные выплаты населению 10 06 51.4.00.00.000 360 201,7 201,7

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

10 06 53.5.16.73.060 930,6 930,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 06 53.5.16.73.060 121 649,8 649,8

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 53.5.16.73.060 129 196,2 196,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 53.5.16.73.060 242 7,0 7,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 53.5.16.73.060 244 72,6 72,6

Целевая программа «Семейная политика» 10 06 507,0 507,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий 10 06 79.5.05.00.000 113 7,0 7,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 79.5.05.00.000 244 500,0 500,0

Физическая культура и спорт 11 565,0 565,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 565,0 565,0

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

11 05 54.4.01.S2.850 0,0 0,0

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

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

Целевые программы муниципальных образований 11 05 79.5.00.00.000 565,0 565,0

Целевая программа «Физкультура и спорт на 2020-2022 годы» 11 05 79.5.14.00.000 565,0 565,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 79.5.14.00.000 244 467,0 467,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий 11 05 79.5.14.00.000 113 98,0 98,0

Средства массовой информации 12 02 80,0 80,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 45.7.00.00.000 80,0 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 45.7.00.00.000 244 80,0 80,0

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

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

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 06.5.00.00.000 10,0 10,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 06.5.0.300.000 10,0 10,0

Обслуживание муниципального долга 13 01 06.5.0.300.000 730 10,0 10,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 14 87677,3 98932,4

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 14 01 86356,7 97611,8

Межбюджетные трансферты 14 01 500 86356,7 97611,8

Дотации 14 01 510 86356,7 97611,8

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (областной бюджет) 14 01 70.3.03.S2.680 511 70976,7 81180,8

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

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (район) 14 01 51.6.01.00.000 511 15380,0 16431,0

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

14
03

1320,6 1320,6

Иные межбюджетные трансферты 14 03 1320,6 1320,6

ВСЕГО 996169,6 935882,7

Приложение № 9

к решению Думы муниципального района № 93  от  10.12.2021г.

«О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов бюджета Качугского района на 2022 год

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО «Качугский район» 901 2967,0

Общегосударственные вопросы 901 01 2967,0

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-
бюджетного) надзора 901 01 06 2967,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 901 01 06 00.2.00.00.000 2967,0

Центральный аппарат 901 01 06 00.2.04.00.000 148,8

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 00.2.04.00.000 244 115,8

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

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.001 121 655,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.001 129 198,1
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Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

901 01 06 00.2.04.S2.972 128,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.S2.972 121 98,7

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 29,8

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 901 01 06 00.2.25.00.000 1835,7

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

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

901 01 06 00.2.25.S2.972 1830,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.S2.972 121 1363,3

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

Отдел культуры муниципального образования                        «Качугский район» 904 26947,6

Образование 904 07 5266,1

Дополнительное образование 904 07 03 5266,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 03 42.3.99.00.000 638,2

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 42.3.99.00.000 244 120,0

Закупка энергетических ресурсов 904 07 03 42.3.99.00.000 247 345,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 904 07 03 42.3.99.00.000 244 100,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда(ВБС) 904 07 03 42.3.99.00.000 112 10,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 07 03 42.3.99.00.000 851 6,2

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

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

904 07 03 4292,9

Фонд оплаты труда учреждений  904 07 03 42.3.99.S2.972 111 3297,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 904 07 03 42.3.99.S2.972 119 995,8

 Целевые программы муниципальных образований 904 07 03 79.5.00.00.000 335,0

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

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

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 2021-
2023 годы»» 904 07 03 79.5.07.00.000 250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.07.00.000 244 250,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» на 2021 -2023годы 904 07 03 79.5.31.00.000 0,0

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

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 904 07 03 79.5.33.00.000 23,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.33.00.000 244 23,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 904 07 03 79.5.34.02.000 62,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 07 03 79.5.34.02.000 112 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.34.02.000 244 32,0

Культура, кинематография 904 08 21479,8

Культура 904 08 01 13121,5

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.00.000 4703,6

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.00.000 244 1314,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 112 15,0
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 242 163,8

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 904 08 01 44.0.99.00.000 414 2400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 244 721,2

Закупка энергетических ресурсов 904 08 01 44.0.99.00.000 247 79,0

Иные выплаты населению 904 08 01 44.0.99.00.000 360 0,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 08 01 44.0.99.00.000 851 9,5

Уплата прочих налогов ,cборов 904 08 01 44.0.99.00.000 852 1,0

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

904 08 01 7403,4

Фонд оплаты труда учреждений  904 08 01 44.0.99.S2.972 111 5686,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 904 08 01 44.0.99.S2.972 119 1717,4

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 01 79.5.00.00.000 1014,5

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

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

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» на 2021-2023 годы 904 08 01 79.5. 31.00.000 6,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5. 31.00.000 244 6,0

Ведомственная целевая программа поддержки ветеранов и пенсионеров на 2020 - 2022 годы «ВСЕГДА В СТРОЮ» 904 08 01 79.5.32.00.000 250,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 01 79.5.32.00.000 242 18,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5.32.00.000 244 232,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 904 08 01 79.5. 33.00.000 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5. 33.00.000 244 400,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 904 08 01 79.5.34.02.000 108,5

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5.34.02.000 244 58,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04 8358,3

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 1741,7

Центральный аппарат 904 08 04 00.2.04.00.000 438,5

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 04 00.2.04.00.000 242 19,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 00.2.04.00.000 244 404,1

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 08 04 00.2.04.00.000 851 1,0

Уплата прочих налогов ,сборов 904 08 04 00.2.04.00.000 852 2,9

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

904 08 04 00.2.04.S2.972 1303,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.S2.972 121 1000,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.S2.972 129 302,3

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 904 08 04 45.2.99.00.000 6424,6

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 45.2.99.00.000 244 177,0

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

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

904 08 04 45.2.99.S2.972 6147,5

Фонд оплаты труда учреждений  904 08 04 45.2.99.S2.972 111 4721,5

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 1426,0
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 Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 79.5.00.00.000 192,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 904 08 04 79.5.34.02.000 192,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 79.5.34.02.000 112 142,0

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

Социальная политика 904 10 201,7

Социальное обеспечение населения 904 10 06 201,7

Реализация государственных функций в области социальной политики 904 10 06 51.4.00.00.000 201,7

Иные выплаты населению (почетные граждани Качугского района) 904 10 06 51.4.01.00.000 360 201,7

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район» 907 696325,2

Образование 907 07 685725,8

Дошкольное образование 907 07 01 173442,3

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000 21201,7

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 42.0.99.00.000 112 15,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 01 42.0.99.00.000 242 527,5

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 42.0.99.00.000 244 5085,0

Закупка энергетических ресурсов 907 07 01 42.0.99.00.000 247 8147,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 907 07 01 42.0.99.00.000 244 7100,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 01 42.0.99.00.000 851 303,4

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 01 42.0.99.00.000 852 23,8

Уплата иных платежей 907 07 01 42.0.99.00.000 853 0,0

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

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

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

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

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

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

907 07 01 51.1.13.73.010 140381,3

Фонд оплаты труда учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 111 107262,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 119 32393,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 51.1.13.73.010 244 726,2

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности, а также мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, 
которые находятся или будут находиться в муниципальной собственности

907 07 01 61.4.01.S2.200 3500,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта) 907 07 01 61.4.01.S2.200 244 3325,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) Бирюльский сад 907 07 01 61.4.01.S2.200 244 175,0

 Целевые программы муниципальных образований 907 07 01 79.5.00.00.000 8359,3

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2021-2023 годы» 907 07 01 79.5.02.00.000 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.02.00.000 244 600,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных 
организаций Качугского района на 2020 -2022 годы 907 07 01 79.5.29.00.000 5282,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.29.00.000 244 282,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) имущества 907 07 01 79.5.29.00.000 243 5000,0

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

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» на 2021 -2023годы 907 07 01 79.5.31.00.000 1427,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.31.00.000 244 1427,3

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 2020-
2022 годы» 907 07 01 79.5.34.01.000 1050,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.34.01.000 244 50,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 79.5.34.01.000 112 1000,0

Общее образование 907 07 02 473210,2

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000 28164,1
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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 42.1.99.00.000 112 100,0

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 30,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 42.1.99.00.000 242 157,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 42.1.99.00.000 244 14867,2

Закупка энергетических ресурсов 907 07 02 42.1.99.00.000 247 11940,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.1.99.00.000 851 924,5

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 02 42.1.99.00.000 852 145,4

Уплата иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 853 0,0

Мероприятия по народным инициативам 907 07 02 42.1.99.S2.370 4829,3

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 4579,3

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд софинансирование 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 250,0

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

907 07 02 51.1.13.73.020 382892,2

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 02 51.1.13.73.020 111 290798,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 907 07 02 51.1.13.73.020 119 87821,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 51.1.13.73.020 242 325,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.13.73.020 244 3947,5

Субсидии местным бюджетам на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных 
перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно 907 07 02 51.1.15.S2.590 480,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование местного 
бюджета) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 480,0

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных 
организаций 907 07 02 51.1.17.S2.050 21052,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) имущества 907 07 02 51.1.17.S2.050 243 20000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) имущества 907 07 02 51.1.17.S2.050 243 1052,6

Субсидии на обеспечение бесплатным питанием молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области 907 07 02 51.1.27.S2.957 1736,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.27.S2.957 244 1653,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование местного 
бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.957 244 82,7

Субсидии местным бюджетам по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области 907 07 02 51.1.27.S2.976 5540,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование областного 
бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.976 244 5276,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование местного 
бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.976 244 263,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 907 07 02 51.1.27.S2.976 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств ( 
софинансирование местный бюджет) 907 07 02 51.1.27.S2.976 321 0,0

Иные межбюджетные на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 907 07 02 51.1.32.53.031 0,0

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 02 51.1.32.53.031 111

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 907 07 02 51.1.32.53.031 119 0,0

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием детей-инвалидов 907 07 02 51.1.27.73.180 333,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.27.73.180 244 333,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 907 07 02 51.1.27.73.180 321 0,0

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области 907 07 02 51.1.35.L3.041 15569,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.35.L3.041 244 15415,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.35.L3.041 244 154,2

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 79.5.00.00.000 12612,7
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Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2021-2023 годы» 907 07 02 79.5.02.00.000 1100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.02.00.000 244 1100,0

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 907 07 02 79.5.08.00.000 406,1

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 907 07 02 79.5.08.00.000 113 45,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.08.00.000 244 351,1

Премии и гранты 907 07 02 79.5.08.00.000 350 10,0

Целевая программа «Организация питания обучающихся общеобразовательных организаций Качугского района на 
2021-2023 годы» 907 07 02 79.5.10.00.000 1156,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.10.00.000 244 1156,6

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в образовательных 
организациях муниципального образования «Качугский район « 907 07 02 79.5.19.03.000 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.19.03.000 244 300,0

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок « 907 07 02 79.5.26.00.000 725,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.26.00.000 244 725,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных 
организаций Качугского района на 2020 - 2022 годы» 907 07 02 79.5.29.00.000 6400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.29.00.000 244 6400,0

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

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

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» на 2021-2023 годы 907 07 02 79.5.31.00.000 615,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.31.00.000 244 615,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 2020-
2022 годы» 907 07 02 79.5.34.01.000 1910,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 79.5.34.01.000 112 1410,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.34.01.000 244 500,0

Дополнительное образование 907 07 03 21332,5

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 03 42.3.99.00.000 4228,5

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 03 42.3.99.00.000 112 17,3

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 907 07 03 42.3.99.00.000 113 6,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 03 42.3.99.00.000 242 118,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 42.3.99.00.000 244 1180,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 907 07 03 42.3.99.00.000 244 230,0

Закупка энергетических ресурсов 907 07 03 42.3.99.00.000 247 2447,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 03 42.3.99.00.000 851 126,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 03 42.3.99.00.000 852 102,8

Уплата иных платежей 907 07 03 42.3.99.00.000 853 0,0

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

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

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

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

907 07 03 42.3.99.S2.972 15113,0

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 03 42.3.99.S2.972 111 11607,5

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 3505,5

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 03 79.5.00.00.000 1991,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2021 - 2023 годы» 907 07 03 79.5.02.00.000 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.02.00.000 244 50,0

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 907 07 03 79.5.08.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.08.00.000 244 0,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных 
организаций Качугского района на 2020 - 2022 годы» 907 07 03 79.5.29.00.000 1000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.29.00.000 244 1000,0
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) имущества 907 07 03 79.5.29.00.000 243 0,0

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

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район «на 2021 - 2023 годы 907 07 03 79.5.31.00.000 691,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.31.00.000 244 691,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 2020-
2022 годы» 907 07 03 79.5.34.01.000 250,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 03 79.5.34.01.000 112 220,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.34.01.000 244 30,0

Молодежная политика и оздоровление детей 907 07 07 2015,5

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 1416,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование областного 
бюджета) 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 1345,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование местного 
бюджета) 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 70,9

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей  в Качугском районе» 
2021 -2023 годы « 907 07 07 79.5.15.00.000 599,2

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 07 79.5.15.00.000 111 195,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 907 07 07 79.5.15.00.000 119 84,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 07 79.5.15.00.000 244 319,2

Другие вопросы в области образования 907 07 09 15725,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 907 07 09 00.2.00.00.000 5022,6

Центральный аппарат 907 07 09 00.2.04.00.000 1464,0

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 00.2.04.00.000 244 820,0

Закупка энергетических ресурсов 907 07 09 00.2.04.00.000 247 395,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 00.2.04.00.000 851 12,4

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 09 00.2.04.00.000 852 101,6

Уплата иных платежей 907 07 09 00.2.04.00.000 853

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

907 07 09 00.2.04.S2.972 3558,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.S2.972 121 2733,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.S2.972 129 825,4

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 907 07 09 45.2.00.00.000 10111,7

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 907 07 09 45.2.99.00.000 580,0

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

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 907 07 09 45.2.99.00.000 113 0,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 45.2.99.00.000 244 500,0

Премии и гранты 907 07 09 45.2.99.00.000 350 4,0

Иные выплаты населению 907 07 09 45.2.99.00.000 360 60,0

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

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

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

907 07 09 45.2.99.S2.972 9531,7

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 09 45.2.99.S2.972 111 7320,8
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 907 07 09 45.2.99.S2.972 119 2210,9

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 09 79.5.00.00.000 591,0

Ведомственная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Качугском районе» 907 07 09 79.5.03.00.000 0,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 907 07 09 79.5.03.00.000 113 0,0

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

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 907 07 09 79.5.08.00.000 0,0

Премии и гранты 907 07 09 79.5.08.00.000 350 0,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 907 07 09 79.5.06.00.000 10,0

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

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

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 907 07 09 79.5.09.00.000 112 283,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.09.00.000 244 61,0

Премии и гранты 907 07 09 79.5.09.00.000 350 11,0

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

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

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 2020-
2022 годы» 907 07 09 79.5.34.01.000 226,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 907 07 09 79.5.34.01.000 112 50,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 907 07 09 79.5.34.01.000 122 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.34.01.000 244 156,0

Социальная политика 907 10 10599,4

Социальное обеспечение населения 907 10 04 10599,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 907 10 04 53.5.05.73.050 10599,4

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению мер социальной поддержки  
многодетным и малоимущим семьям 907 10 04 53.5.05.73.050 10599,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 10 04 53.5.05.73.050 244 10599,4

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 910 123199,2

Общегосударственные вопросы 910 01 12457,5

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-
бюджетного) надзора 910 01 06 12457,5

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 12374,8

Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000 12374,8

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 00.2.04.00.000 244 2076,3

Закупка энергетических ресурсов 910 01 06 00.2.04.00.000 247 181,2

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

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

Передача полномочий по соглашению поселений 910 01 06 00.2.04.00.001 3051,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.001 121 2343,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.001 129 707,8

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

910 01 06 6894,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.S2.972 121 5491,4

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 1402,7

Целевая программа 910 01 06 79.5.00.00.000 82,7

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский район» 910 01 06 79.5.34.03.000 82,7
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 79.5.34.03.000 244 82,7

Обслуживание государственного и муниципального долга 910 13 10,0

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

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

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

Обслуживание муниципального долга 910 13 01 06.5.03.00.000 730 10,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 910 14 110731,7

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 910 14 01 109411,1

Межбюджетные трансферты 910 14 01 500 109411,1

Дотации 910 14 01 510 109411,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (область) 910 14 01 70.3.03.S3.200 511 93623,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (софинансирование район) 910 14 01 51.6.01.S2.680 511

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (район) 910 14 01 51.6.01.00.000 511 15788,0

  Прочие межбюджетные трансферты 910 14 03 1320,6

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

910 14 03 52.1.06.00.000 1320,6

Иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.06.00.000 540 1320,6

Дума муниципального района «Качугский район» 916 3569,6

Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 916 01 03 3502,6

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 3502,6

Центральный аппарат 916 01 03 00.2.04.00.000 1496,0

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 916 01 03 00.2.04.00.000 244 1313,0

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

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

916 01 03 00.2.04.S2.972 668,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.S2.972 121 521,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.S2.972 129 146,7

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

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

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

916 01 03 00.2.11.S2.972 1334,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.S2.972 121 1000,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.S2.972 129 334,6

  Целевые программы муниципальных образований 916 79.5.00.00.000 67,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт .» 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 94704,6

Общегосударственные вопросы 917 01 42049,7

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 917 01 02 2247,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 917 01 02 00.2.00.00.000 2247,5



ПРИЛЕНЬЕ Декабрь 2021г.

59

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

917 01 02 00.2.03.S2.972 2247,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.S2.972 121 1726,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.S2.972 129 521,3

Функционирование Правительства Российской Федерации высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации местных администраций 917 01 04 35422,3

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 35039,3

Центральный аппарат 917 01 04 00.2.04.00.000 5337,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 04 00.2.04.00.000 122 108,7

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 00.2.04.00.000 244 4411,8

Закупка энергетических ресурсов 917 01 04 00.2.04.00.000 247 293,0

Иные выплаты населению 917 01 04 00.2.04.00.000 360 8,0

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

Уплата прочих налогов ,сборов 917 01 04 00.2.04.00.000 852 27,5

Уплата иных платежей 917 01 04 00.2.04.00.000 853 0,0

Передача полномочий по соглашению поселений 917 01 04 00.2.04.00.001 592,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.001 121 455,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.001 129 137,5

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

917 01 04 00.2.04.S2.972 29109,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.S2.972 121 22513,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.S2.972 129 6596,5

Целевые программы муниципальных образований 917 01 04 79.5.00.00.000 383,0

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качугском рацоне» 917 01 04 79.5.03.00.000 30,0

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

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 
«Качугский район» 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 79.5.34.04.000 320,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.34.04.000 244 320,0

Судебная система 917 01 05 117,5

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 917 01 05 75.1.03.51.200 117,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 05 75.1.03.51.200 244 117,5

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 3762,4

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 3562,4

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к областной государственной собственности Иркутской области 917 01 13 55.1.03.73.070 1714,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 121 1170,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 122 0,0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 129 353,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 242 9,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 55.1.03.73.070 244 180,7

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

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

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 13 57.1.07.73.090 122 17,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.07.73.090 129 196,2

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 57.1.07.73.090 244 55,4

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий 917 01 13 90.А.01.73.140 923,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.01.73.140 121 649,4

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.01.73.140 129 196,1

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 90.А.01.73.140 244 63,7

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

917 01 13 90.А 01 73.150 0,7

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 350,5

ГО ЧС 917 03 09 21.8.01.00.000 244 52,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 917 03 14 298,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 03 14 79.5.00.00.000 298,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 917 03 14 79.5.06.00.000 228,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 14 79.5.06.00.000 244 228,0

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

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 917 03 14 79.5.11.00.000 113 15,0

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

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район «на 2021 - 2023 годы 917 03 14 79.5.31.00.000 0,0

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

Национальная экономика 917 04 7125,7

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05 394,2

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в сфере обращения с 
безнадзорными собаками и кошками. 917 04 05 68.Г.01.73.120 394,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 05 68.Г.01.73.120 244 394,2

Транспорт 917 04 08 6222,0

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 917 04 08 31.7.01.00.000 6222,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 08 31.7.01.00.000 244 6222,0

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 917 04 09 243,5

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 917 04 09 31.5.00.00.000 243,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 09 31.5.01.00.000 244 243,5

Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 266,0

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих доставку товаров 
первой необходимости. 917 04 12 71.1.01.S2.360 214,5

Субсидии местным бюджетам на частичное финансовое обеспечение (возмещение) транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров

917 04 12 71.1.01.S2.360 811 214,5

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих доставку товаров 
первой необходимости.(софинансирование) 917 04 12 71.1.01.S2.360 51,5

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 51,5

Жилищное - коммунальное хозяйство 917 05 6880,0
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Жилищное хозяйство 917 05 01 5000,0

Муниципальная программа  «Приобретение жилых помещений в целях пополнения муниципального 
специализированного жилищного фонда муниципального образования «Качугсий район» на 2021 - 2025 годы» 917 05 01 79.5.35.00.000 5000,0

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

Благоустройство 917 05 03 1860,0

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

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

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

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

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено 
требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления.

917 05 03 79.5.36.00.000 632 1010,0

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

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 917 06 80,0

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

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

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

Образование 917 07 9798,6

Дополнительно  образование 917 07 03 6759,3

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.00.000 6595,8

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 6595,8

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 79.5.00.00.000 163,5

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 2021-
2023 годы»» 917 07 03 79.5.07.00.000 55,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.07.00.000 612 55,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 917 07 03 79.5.33.00.000 26,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.33.00.000 612 26,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 917 07 03 79.5.34.02.000 82,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.34.02.000 612 82,5

Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 3039,3

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 917 07 07 43.2.00.00.000 2688,4

Оздоровление детей 917 07 07 43.2.02.00.000 2688,4

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 2688,4

Субсидии местным бюджетам для организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в 
Иркутской области

917 07 07 53.4.01.S.2070 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 53.4.01.S.2070 612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 917 07 07 53.4.01.S.2070 612

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 79.5.00.00.000 350,9

Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2020 - 2022 годы» 917 07 07 79.5.13.00.000 155,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 917 07 07 79.5.13.00.000 113 37,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 07 79.5.13.00.000 244 118,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей  в Качугском районе» 
2021-2023 годы « 917 07 07 79.5.15.00.000 60,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.15.00.000 612 60,9
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Ведомственная целевая программа « Комплексные меры профилактики злоупотребления  наркотическими и 
психотропными веществами на 2020 - 2022 годы « 917 07 07 79.5.16.00.000 65,0

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

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» 917 07 07 79.5.30.00.000 30,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.30.00.000 612 30,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 2020-
2022 годы» 917 07 07 79.5.34.01.000 40,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.34.01.000 612 40,0

Культура, кинематография 917 08 11072,4

Библиотеки 917 08 01 44.2.00.00.000 10231,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 10231,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 917 08 01 44.2.99.00.000 611 10231,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) турбизнес 917 08 01 44.2.99.00.000 611 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 0,0

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

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

Субсидии местным бюджетам на государственную поддержку отрасли культуры (Мероприятия по модернизации 
библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований) 917 08 01 55.3.11.L519A 125,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 55.3.11.L519A 612 120,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 917 08 01 55.3.11.L519A 612 5,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 08 01 79.5.00.00.000 716,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 917 08 01 79.5.06.00.000 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 08 01 79.5.06.00.000 244 5,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 2021 
-2023годы» 917 08 01 79.5.07.00.000 350,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.07.00.000 612 350,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры 
муниципального образования «Качугский район « 917 08 01 79.5. 19.01.000 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5. 19.01.000 612 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» 917 08 01 79.5.31.00.000 8,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.31.00.000 612 8,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 917 08 01 79.5.33.00.000 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.33.00.000 612 250,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 917 08 01 79.5.34.02.000 103,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.34.02.000 612 103,0

Здравоохранение 917 09 1000,0

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

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

Социальная политика 917 10 15669,7

Пенсионное обеспечение 917 10 01 3953,0

Доплата к пенсии, лицам замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в МО «Качугский район» 917 10 01 49.1.01.00.000 3953,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 917 10 01 49.1.01.00.000 312 3953,0

Социальное обеспечение населения 917 10 03 10536,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 917 10 03 9836,1

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату  жилых 
помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.00.000 9836,1

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.73.040 888,3

Фонд оплаты труда учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 111 649,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 119 196,2

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 32,3
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Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.73.040 8947,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 320,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 53.3.01.73.040 313 8627,8

  Целевые программы муниципальных образований Районная целевая программа «Жилье для молодых семей  « 917 10 03 700,0

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

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

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06 1180,6

Субвенция на осуществление областных полномочий по определению персонального состава и обеспечение 
деятельности районных (городских) ,районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 917 10 06 53.5.16.73.060 930,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 121 649,8

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 129 196,2

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 53.5.16.73.060 244 72,6

Целевая программа «Семейная политика» 917 10 06 250,0

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 79.5.05.00.000 244 240,0

Физическая культура и спорт 917 11 598,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 917 11 05 598,0

Субсидии местным бюджетам на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта 917 11 05 54.4.01.S2.850 0,0

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

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

  Целевые программы муниципальных образований 917 11 05 79.5 00.00.000 598,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт « 917 11 05 79.5.14.00.000 598,0

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 98,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 11 05 79.5.14.00.000 244 500,0

Периодическая печать и издательства 917 12 80,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 917 12 02 45.7.00.00.000 80,0

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

Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурная служба муниципального образования «Качугский 
район» 977 4967,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 977 03 14 4967,0

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

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 14 21.8.99.00.000 244 803,0

Уплата прочих налогов ,сборов 977 03 14 21.8.99.00.000 852 7,5

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 3972,5

Фонд оплаты труда учреждений  977 03 14 21.8.99.S2.972 111 3051,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 977 03 14 21.8.99.S2.972 119 921,5

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 977 03 14 79.5.06.00.000 36,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 14 79.5.06.00.000 244 36,5

ИТОГО 952680,2
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Приложение № 10

к решению Думы муниципального района № 93 от  10.12.2021г.

«О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в 
ведомственной структуре расходов бюджета Качугского района на 2023 -2024 гг

2023 2024

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО «Качугский район» 901 2967,0 2967,0

Общегосударственные вопросы 901 01 2967,0 2967,0

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 2967,0 2967,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 06 00.2.00.00.000 2967,0 2967,0

Центральный аппарат 901 01 06 00.2.04.00.000 148,8 148,8

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 06 00.2.04.00.000 244 115,8 115,8

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

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.001 121 655,9 655,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.001 129 198,1 198,1

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

901 01 06 00.2.04.S2.972 128,5 128,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.S2.972 121 98,7 98,7

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 29,8 29,8

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 901 01 06 00.2.25.00.000 1835,7 1835,7

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

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

901 01 06 00.2.25.S2.972 1830,1 1830,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.S2.972 121 1363,3 1363,3

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

Отдел культуры муниципального образования                        «Качугский район» 904 26248,1 25598,1

Образование 904 07 5181,1 4931,1

Дополнительное образование 904 07 03 5181,1 4931,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 03 42.3.99.00.000 638,2 638,2

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 42.3.99.00.000 244 120,0 120,0

Закупка энергетических ресурсов 904 07 03 42.3.99.00.000 247 345,0 345,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 904 07 03 42.3.99.00.000 244 100,0 100,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда(ВБС) 904 07 03 42.3.99.00.000 112 10,0 10,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 07 03 42.3.99.00.000 851 6,2 6,2

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

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

904 07 03 4292,9 4292,9

Фонд оплаты труда учреждений  904 07 03 42.3.99.S2.972 111 3297,1 3297,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 904 07 03 42.3.99.S2.972 119 995,8 995,8
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 Целевые программы муниципальных образований 904 07 03 79.5.00.00.000 250,0 0,0

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

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

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского 
района на 2021-2023 годы»» 904 07 03 79.5.07.00.000 250,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.07.00.000 244 250,0 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2021 -2023годы 904 07 03 79.5.31.00.000 0,0 0,0

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

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

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

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

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

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

Культура, кинематография 904 08 20865,3 20465,3

Культура 904 08 01 12507,0 12107,0

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.00.000 4703,6 4703,6

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.00.000 244 1314,1 1314,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 112 15,0 15,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 242 163,8 163,8

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 904 08 01 44.0.99.00.000 414 2400,0 2400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 244 721,2 721,2

Закупка энергетических ресурсов 904 08 01 44.0.99.00.000 247 79,0 79,0

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

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 08 01 44.0.99.00.000 851 9,5 9,5

Уплата прочих налогов ,cборов 904 08 01 44.0.99.00.000 852 1,0 1,0

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

904 08 01 7403,4 7403,4

Фонд оплаты труда учреждений  904 08 01 44.0.99.S2.972 111 5686,0 5686,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 904 08 01 44.0.99.S2.972 119 1717,4 1717,4

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 01 79.5.00.00.000 400,0 0,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского 
района на 2021-2023 годы» 904 08 01 79.5.07.00.000 400,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5.07.00.000 244 400,0 0,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях 
культуры муниципального образования «Качугский район « 904 08 01 79.5. 19.01.000 0,0 0,0

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

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2021-2023 годы 904 08 01 79.5. 31.00.000 0,0 0,0

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5.32.00.000 244 0,0 0,0

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

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

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

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 01 79.5.34.02.000 112 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5.34.02.000 244 0,0 0,0
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04 8358,3 8358,3

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 1741,7 1741,7

Центральный аппарат 904 08 04 00.2.04.00.000 438,5 438,5

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 00.2.04.00.000 244 400,0 400,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 08 04 00.2.04.00.000 851 1,0 1,0

Уплата прочих налогов ,сборов 904 08 04 00.2.04.00.000 852 2,9 2,9

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

904 08 04 00.2.04.S2.972 1303,2 1303,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.S2.972 121 1000,9 1000,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.S2.972 129 302,3 302,3

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

904 08 04 45.2.99.00.000 6616,6 6616,6

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 45.2.99.00.000 244 369,0 369,0

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

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

904 08 04 45.2.99.S2.972 6147,5 6147,5

Фонд оплаты труда учреждений  904 08 04 45.2.99.S2.972 111 4721,5 4721,5

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 1426,0 1426,0

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

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

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

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

Социальная политика 904 10 201,7 201,7

Социальное обеспечение населения 904 10 06 201,7 201,7

Реализация государственных функций в области социальной политики 904 10 06 51.4.00.00.000 201,7 201,7

Иные выплаты населению (почетные граждани Качугского района) 904 10 06 51.4.01.00.000 360 201,7 201,7

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район» 907 765413,1 694939,4

Образование 907 07 754813,7 684340,0

Дошкольное образование 907 07 01 174373,7 173153,7

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000 22251,7 22251,7

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 42.0.99.00.000 112 15,0 15,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 01 42.0.99.00.000 242 527,5 527,5

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 42.0.99.00.000 244 6135,0 6135,0

Закупка энергетических ресурсов 907 07 01 42.0.99.00.000 247 8147,0 8147,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 907 07 01 42.0.99.00.000 244 7100,0 7100,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 01 42.0.99.00.000 851 303,4 303,4

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 01 42.0.99.00.000 852 23,8 23,8

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

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

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

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

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 42.0.99.S2.370 243 0,0 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд софинансирование 907 07 01 42.0.99.S2.370 244 0,0 0,0

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

907 07 01 51.1.13.73.010 150902,0 150902,0

Фонд оплаты труда учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 111 115309,6 115309,6

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 34823,5 34823,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 51.1.13.73.010 244 768,9 768,9

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, а также мероприятий по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в 
муниципальной собственности

907 07 01 61.4.01.S2.200 0,0 0,0

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

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

 Целевые программы муниципальных образований 907 07 01 79.5.00.00.000 1220,0 0,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2021-2023 годы» 907 07 01 79.5.02.00.000 600,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.02.00.000 244 600,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района 907 07 01 79.5.29.00.000 0,0 0,0

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

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

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

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2021 -2023годы 907 07 01 79.5.31.00.000 620,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.31.00.000 244 620,0 0,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.34.01.000 244 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 79.5.34.01.000 112 0,0 0,0

Общее образование 907 07 02 542013,7 473463,2

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000 33372,3 24847,2

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

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 42.1.99.00.000 112 100,0 100,0

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 30,0 30,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 42.1.99.00.000 242 157,0 157,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 42.1.99.00.000 244 20075,4 11550,3

Закупка энергетических ресурсов 907 07 02 42.1.99.00.000 247 11940,0 11940,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.1.99.00.000 851 924,5 924,5

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 02 42.1.99.00.000 852 145,4 145,4

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

Мероприятия по народным инициативам 907 07 02 42.1.99.S2.370 4829,3 4829,3

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 4579,3 4579,3

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
софинансирование 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 250,0 250,0

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

907 07 02 51.1.13.73.020 410974,0 410974,0

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 02 51.1.13.73.020 111 312173,1 312173,1

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 94276,3 94276,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 51.1.13.73.020 242 325,7 325,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.13.73.020 244 4198,9 4198,9
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Субсидии местным бюджетам 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 2800,0 5600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( 
софинансирование областного бюджета) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 2660,0 5320,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( 
софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 140,0 280,0

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций 907 07 02 51.1.17.S2.050 60452,4 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) 
имущества 907 07 02 51.1.17.S2.050 243 57429,8 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) 
имущества 907 07 02 51.1.17.S2.050 243 3022,6 0,0

Субсидии на обеспечение бесплатным питанием молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области 907 07 02 51.1.27.S2.957 1829,5 1829,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.27.S2.957 244 1742,4 1742,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( 
софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.957 244 87,1 87,1

Субсидии местным бюджетам по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области

907 07 02 51.1.27.S2.976 8498,4 8045,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( 
софинансирование областного бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.976 244 8093,7 7662,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( 
софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.976 244 404,7 383,1

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 907 07 02 51.1.27.S2.976 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств ( софинансирование местный бюджет) 907 07 02 51.1.27.S2.976 321 0,0 0,0

Иные межбюджетные на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 907 07 02 51.1.32.53.031 0,0 0,0

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 02 51.1.32.53.031 111

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 907 07 02 51.1.32.53.031 119 0,0 0,0

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием детей-инвалидов 907 07 02 51.1.27.73.180 333,0 333,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.27.73.180 244 333,0 333,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 907 07 02 51.1.27.73.180 321 0,0 0,0

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в 
Иркутской области

907 07 02 51.1.35.L3.041 15373,2 15847,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.35.L3.041 244 15221,0 15690,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.35.L3.041 244 152,2 156,9

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 79.5.00.00.000 3551,6 1156,6

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2021-2023 годы» 907 07 02 79.5.02.00.000 1100,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.02.00.000 244 1100,0

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 907 07 02 79.5.08.00.000 0,0 0,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 02 79.5.08.00.000 113 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.08.00.000 244 0,0 0,0

Премии и гранты 907 07 02 79.5.08.00.000 350 0,0 0,0

Целевая программа «Организация питания обучающихся общеобразовательных организаций 
Качугского района « 907 07 02 79.5.10.00.000 1156,6 1156,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.10.00.000 244 1156,6 1156,6

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в 
образовательных организациях муниципального образования «Качугский район « 907 07 02 79.5.19.03.000 0,0 0,0

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

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок « 907 07 02 79.5.26.00.000 725,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.26.00.000 244 725,0 0,0

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

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

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

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности (софинансирование местного бюджета ) 907 07 02 79.5.29.00.000 414 0,0 0,0
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Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2021-2023 годы 907 07 02 79.5.31.00.000 570,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.31.00.000 244 570,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2020-2022 годы» 907 07 02 79.5.34.01.000 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 79.5.34.01.000 112 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.34.01.000 244 0,0 0,0

Дополнительное образование 907 07 03 20695,5 20591,5

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 03 42.3.99.00.000 5478,5 5478,5

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 03 42.3.99.00.000 112 17,3 17,3

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 03 42.3.99.00.000 113 6,3 6,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 03 42.3.99.00.000 242 118,7 118,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 42.3.99.00.000 244 2430,4 2430,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 907 07 03 42.3.99.00.000 244 230,0 230,0

Закупка энергетических ресурсов 907 07 03 42.3.99.00.000 247 2447,0 2447,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 03 42.3.99.00.000 851 126,0 126,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 03 42.3.99.00.000 852 102,8 102,8

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

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

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

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

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

907 07 03 42.3.99.S2.972 15113,0 15113,0

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 03 42.3.99.S2.972 111 11607,5 11607,5

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 3505,5 3505,5

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 03 79.5.00.00.000 104,0 0,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2021 - 2023 годы» 907 07 03 79.5.02.00.000 50,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.02.00.000 244 50,0 0,0

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 907 07 03 79.5.08.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.08.00.000 244 0,0 0,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.29.00.000 244 0,0 0,0

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

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

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район «на 2021 - 2023 годы 907 07 03 79.5.31.00.000 54,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.31.00.000 244 54,0 0,0

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

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 03 79.5.34.01.000 112 0,0 0,0

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

Молодежная политика и оздоровление детей 907 07 07 2015,5 1416,3

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирование расходных 
обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на 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 1416,3 1416,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( 
софинансирование областного бюджета) 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 1345,4 1345,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( 
софинансирование местного бюджета) 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 70,9 70,9

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей  в 
Качугском районе» 2021 -2023 годы « 907 07 07 79.5.15.00.000 599,2 0,0

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 07 79.5.15.00.000 111 195,5 0,0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 907 07 07 79.5.15.00.000 119 84,5 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 07 79.5.15.00.000 244 319,2 0,0

Другие вопросы в области образования 907 07 09 15715,3 15715,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 07 09 00.2.00.00.000 5022,6 5022,6

Центральный аппарат 907 07 09 00.2.04.00.000 1464,0 1464,0

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 00.2.04.00.000 244 820,0 820,0

Закупка энергетических ресурсов 907 07 09 00.2.04.00.000 247 395,0 395,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 00.2.04.00.000 851 12,4 12,4

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 09 00.2.04.00.000 852 101,6 101,6

Уплата иных платежей 907 07 09 00.2.04.00.000 853

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

907 07 09 00.2.04.S2.972 3558,6 3558,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.S2.972 121 2733,2 2733,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.S2.972 129 825,4 825,4

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

907 07 09 45.2.00.00.000 10337,7 10692,7

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

907 07 09 45.2.99.00.000 806,0 1161,0

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

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 09 45.2.99.00.000 113 0,0 0,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 45.2.99.00.000 244 726,0 1081,0

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

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

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

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

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

907 07 09 45.2.99.S2.972 9531,7 9531,7

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 09 45.2.99.S2.972 111 7320,8 7320,8

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 2210,9 2210,9

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 09 79.5.00.00.000 355,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Качугском 
районе» 907 07 09 79.5.03.00.000 0,0 0,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 09 79.5.03.00.000 113 0,0 0,0

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

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 907 07 09 79.5.08.00.000 0,0 0,0

Премии и гранты 907 07 09 79.5.08.00.000 350 0,0 0,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский 
район» от чрезвычайных ситуаций 907 07 09 79.5.06.00.000 0,0 0,0

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

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

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 907 07 09 79.5.09.00.000 112 283,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.09.00.000 244 61,0 0,0

Премии и гранты 907 07 09 79.5.09.00.000 350 11,0 0,0
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Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2020 - 2022 годы» 907 07 09 79.5.29.00.000 0,0 0,0

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

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2020-2022 годы» 907 07 09 79.5.34.01.000 0,0 0,0

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.34.01.000 244 0,0 0,0

Социальная политика 907 10 10599,4 10599,4

Социальное обеспечение населения 907 10 04 10599,4 10599,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 10 04 53.5.05.73.050 10599,4 10599,4

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению мер 
социальной поддержки  многодетным и малоимущим семьям 907 10 04 53.5.05.73.050 10599,4 10599,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 10 04 53.5.05.73.050 244 10599,4 10599,4

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧУГСКИЙ 
РАЙОН» 910 100062,1 111317,2

Общегосударственные вопросы 910 01 12374,8 12374,8

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 910 01 06 12374,8 12374,8

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 12374,8 12374,8

Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000 12374,8 12374,8

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 00.2.04.00.000 244 2076,3 2076,3

Закупка энергетических ресурсов 910 01 06 00.2.04.00.000 247 181,2 181,2

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

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

Передача полномочий по соглашению поселений 910 01 06 00.2.04.00.001 3051,6 3051,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.001 121 2343,8 2343,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.001 129 707,8 707,8

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

910 01 06 6894,1 6894,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.S2.972 121 5491,4 5491,4

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 1402,7 1402,7

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский 
район» 910 01 06 79.5.34.03.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 79.5.34.03.000 244 0,0 0,0

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

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

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

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

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

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 910 14 87677,3 98932,4

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 910 14 01 86356,7 97611,8

Межбюджетные трансферты 910 14 01 500 86356,7 97611,8

Дотации 910 14 01 510 86356,7 97611,8
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (область) 910 14 01 70.3.03.S3.200 511 70976,7 81180,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (софинансирование район) 910 14 01 51.6.01.S2.680 511

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (район) 910 14 01 51.6.01.00.000 511 15380,0 16431,0

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

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

910 14 03 52.1.06.00.000 1320,6 1320,6

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

Дума муниципального района «Качугский район» 916 3569,6 3569,6

Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 916 01 03 3502,6 3502,6

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 3502,6 3502,6

Центральный аппарат 916 01 03 00.2.04.00.000 1496,0 1496,0

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 916 01 03 00.2.04.00.000 244 1313,0 1313,0

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

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

916 01 03 00.2.04.S2.972 668,0 668,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.S2.972 121 521,3 521,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.S2.972 129 146,7 146,7

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

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

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

916 01 03 00.2.11.S2.972 1334,6 1334,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.S2.972 121 1000,0 1000,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.S2.972 129 334,6 334,6

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

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт .» 916 11 05 79.5.14.00.000 67,0 67,0

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

Администрация муниципального района «Качугский район» 917 92979,2 92560,9

Общегосударственные вопросы 917 01 41001,1 41016,4

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 917 01 02 2247,5 2247,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 02 00.2.00.00.000 2247,5 2247,5

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

917 01 02 00.2.03.S2.972 2247,5 2247,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.S2.972 121 1726,2 1726,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.S2.972 129 521,3 521,3

Функционирование Правительства Российской Федерации высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации местных администраций 917 01 04 34483,1 34493,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 04 00.2.00.00.000 34420,1 34430,5

Центральный аппарат 917 01 04 00.2.04.00.000 4717,8 4728,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 917 01 04 00.2.04.00.000 122 108,7 108,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 04 00.2.04.00.000 242 478,0 478,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 00.2.04.00.000 244 3792,6 3803,0

Закупка энергетических ресурсов 917 01 04 00.2.04.00.000 247 293,0 293,0

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

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

Уплата прочих налогов ,сборов 917 01 04 00.2.04.00.000 852 27,5 27,5

Уплата иных платежей 917 01 04 00.2.04.00.000 853 0,0 0,0

Передача полномочий по соглашению поселений 917 01 04 00.2.04.00.001 592,8 592,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.001 121 455,3 455,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.001 129 137,5 137,5

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

917 01 04 00.2.04.S2.972 29109,5 29109,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.S2.972 121 22513,0 22513,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.S2.972 129 6596,5 6596,5

Целевые программы муниципальных образований 917 01 04 79.5.00.00.000 63,0 63,0

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качугском 
рацоне» 917 01 04 79.5.03.00.000 30,0 30,0

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

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании «Качугский район» 917 01 04 79.5.19.02.000 33,0 33,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.19.02.000 244 33,0 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 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.34.04.000 244 0,0 0,0

Судебная система 917 01 05 8,1 13,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 917 01 05 75.1.03.51.200 8,1 13,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 05 75.1.03.51.200 244 8,1 13,0

Резервные фонды 917 01 11 500,0 500,0

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 3762,4 3762,4

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

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

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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 13 3562,4 3562,4

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

917 01 13 55.1.03.73.070 1714,5 1714,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 121 1170,7 1170,7

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 129 353,5 353,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 917 01 13 55.1.03.73.070 242 9,6 9,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 55.1.03.73.070 244 180,7 180,7

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

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

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 917 01 13 57.1.07.73.090 122 17,5 17,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.07.73.090 129 196,2 196,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 13 57.1.07.73.090 242 5,0 5,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 57.1.07.73.090 244 55,4 55,4

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий определению персонального 
состава и обеспечению деятельности административных комиссий 917 01 13 90.А.01.73.140 923,3 923,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.01.73.140 121 649,4 649,4

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.01.73.140 129 196,1 196,1

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 90.А.01.73.140 244 63,7 63,7

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

917 01 13 90.А 01 73.150 0,7 0,7

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 122,5 122,5

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 917 03 14 70,0 70,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 03 14 79.5.00.00.000 70,0 70,0

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

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

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

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 03 14 79.5.11.00.000 113 15,0 15,0

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

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район «на 2021 - 2023 годы 917 03 14 79.5.31.00.000 0,0 0,0

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

Национальная экономика 917 04 7152,5 7176,7

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05 394,2 394,2

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и кошками. 917 04 05 68.Г.01.73.120 394,2 394,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 05 68.Г.01.73.120 244 394,2 394,2

Транспорт 917 04 08 6222,0 6222,0

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 917 04 08 31.7.01.00.000 6222,0 6222,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 08 31.7.01.00.000 244 6222,0 6222,0

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 917 04 09 254,7 274,3

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 917 04 09 31.5.00.00.000 254,7 274,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 09 31.5.01.00.000 244 254,7 274,3

Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 281,6 286,2

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих 
доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 71.1.01.S2.360 230,1 234,7

Субсидии местным бюджетам на частичное финансовое обеспечение (возмещение) транспортных 
расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 
торговлю и доставку продовольственных товаров

917 04 12 71.1.01.S2.360 811 230,1 234,7

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих 
доставку товаров первой необходимости.(софинансирование) 917 04 12 71.1.01.S2.360 51,5 51,5

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 51,5 51,5

Жилищное - коммунальное хозяйство 917 05 6880,0 6880,0

Жилищное хозяйство 917 05 01 5000,0 5000,0

Муниципальная программа  «Приобретение жилых помещений в целях пополнения муниципального 
специализированного жилищного фонда муниципального образования «Качугсий район» на 2021 - 
2025 годы»

917 05 01 79.5.35.00.000 5000,0 5000,0

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

Благоустройство 917 05 03 1860,0 1860,0

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

Сбор и удаление твердых отходов 917 05 03 40.0.01.00.000 850,0 850,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 03 40.0.01 00.000 244 850,0 850,0

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

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления 
которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с 
условиями и (или) целями предоставления.

917 05 03 79.5.36.00.000 632 1010,0 1010,0

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

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 917 06 0,0 0,0

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

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

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

Образование 917 07 9612,0 9504,2

Дополнительно  образование 917 07 03 6595,8 6595,8

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.00.000 6595,8 6595,8

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 6595,8 6595,8

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.S2.370 0,0 0,0

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

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

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 03 79.5.00.00.000 0,0 0,0

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

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

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

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 
годы» 917 07 03 79.5.34.02.000 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.34.02.000 612 0,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 3016,2 2908,4

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 917 07 07 43.2.00.00.000 2688,4 2688,4

Оздоровление детей 917 07 07 43.2.02.00.000 2688,4 2688,4

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 2688,4 2688,4

Субсидии местным бюджетам для организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации 
отдыха и оздоровления детей в Иркутской области

917 07 07 53.4.01.S.2070 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 53.4.01.S.2070 612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 917 07 07 53.4.01.S.2070 612

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 79.5.00.00.000 327,8 220,0

Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2020 - 2022 годы» 917 07 07 79.5.13.00.000 155,0 155,0

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 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 07 79.5.13.00.000 244 155,0 155,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей  в 
Качугском районе» 2021-2023 годы « 917 07 07 79.5.15.00.000 77,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.15.00.000 612 77,8 0,0

Ведомственная целевая программа « Комплексные меры профилактики злоупотребления  
наркотическими и психотропными веществами  « 917 07 07 79.5.16.00.000 65,0 65,0

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

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» 917 07 07 79.5.30.00.000 30,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.30.00.000 612 30,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2020-2022 годы» 917 07 07 79.5.34.01.000 0,0 0,0

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

Культура, кинематография 917 08 10706,4 10356,4
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Библиотеки 917 08 01 44.2.00.00.000 10231,0 10231,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 10231,0 10231,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 917 08 01 44.2.99.00.000 611 10231,0 10231,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) турбизнес 917 08 01 44.2.99.00.000 611 0,0 0,0

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

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

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

Субсидии местным бюджетам на государственную поддержку отрасли культуры (Мероприятия 
по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 
образований)

917 08 01 55.3.11.L519A 125,4 125,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 55.3.11.L519A 612 120,4 120,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 917 08 01 55.3.11.L519A 612 5,0 5,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 08 01 79.5.00.00.000 350,0 0,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский 
район» от чрезвычайных ситуаций 917 08 01 79.5.06.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 08 01 79.5.06.00.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского 
района на 2021 -2023годы» 917 08 01 79.5.07.00.000 350,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.07.00.000 612 350,0 0,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях 
культуры муниципального образования «Качугский район « 917 08 01 79.5. 19.01.000 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5. 19.01.000 612 0,0 0,0

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.33.00.000 612 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 
годы» 917 08 01 79.5.34.02.000 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.34.02.000 612 0,0 0,0

Здравоохранение 917 09 1000,0 1000,0

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

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

Социальная политика 917 10 15926,7 15926,7

Пенсионное обеспечение 917 10 01 3953,0 3953,0

Доплата к пенсии, лицам замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в МО 
«Качугский район» 917 10 01 49.1.01.00.000 3953,0 3953,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 917 10 01 49.1.01.00.000 312 3953,0 3953,0

Социальное обеспечение населения 917 10 03 10536,1 10536,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 10 03 9836,1 9836,1

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату  жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.00.000 9836,1 9836,1

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.73.040 888,3 888,3

Фонд оплаты труда учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 111 649,8 649,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 119 196,2 196,2

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

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

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.73.040 8947,8 8947,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 320,0 320,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 53.3.01.73.040 313 8627,8 8627,8

  Целевые программы муниципальных образований Районная целевая программа «Жилье для 
молодых семей  « 917 10 03 700,0 700,0

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

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

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06 1437,6 1437,6
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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 53.5.16.73.060 930,6 930,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 121 649,8 649,8

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 129 196,2 196,2

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 53.5.16.73.060 244 72,6 72,6

Целевая программа «Семейная политика» 917 10 06 507,0 507,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 10 06 79.5.05.00.000 113 7,0 7,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 79.5.05.00.000 244 500,0 500,0

Физическая культура и спорт 917 11 498,0 498,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 917 11 05 498,0 498,0

Субсидии местным бюджетам на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и спорта

917 11 05 54.4.01.S2.850 0,0 0,0

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

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

  Целевые программы муниципальных образований 917 11 05 79.5 00.00.000 498,0 498,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт « 917 11 05 79.5.14.00.000 498,0 498,0

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 98,0 98,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 11 05 79.5.14.00.000 244 400,0 400,0

Периодическая печать и издательства 917 12 80,0 80,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 917 12 02 45.7.00.00.000 80,0 80,0

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

Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурная служба муниципального образования 
«Качугский район» 977 4930,5 4930,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 977 03 14 4930,5 4930,5

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

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 14 21.8.99.00.000 244 803,0 803,0

Уплата прочих налогов ,сборов 977 03 14 21.8.99.00.000 852 7,5 7,5

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

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

977 03 14 3972,5 3972,5

Фонд оплаты труда учреждений  977 03 14 21.8.99.S2.972 111 3051,0 3051,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 977 03 14 21.8.99.S2.972 119 921,5 921,5

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский 
район» от чрезвычайных ситуаций 977 03 14 79.5.06.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 14 79.5.06.00.000 244 0,0 0,0

ИТОГО 996169,6 935882,7

Приложение 11

к решению думы муниципального района № 93  от 10.12.2021 г.

«О   районном  бюджете  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов «

Перечень муниципальных целевых программ,  предусмотренных к финансированию за счет средств районного бюджета на 2022 год

тыс.руб

№ п/п Наименование РзПр Мин ЦСР 2022
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1  Целевая программа «Жилье для молодых семей « 1003 917 64701L4970 700,0

2 Целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2021-2023 годы»

0701 907 7950200000 600,0

0702 907 7950200000 1100,0

0703 907 7950200000 50,0

3 Целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в «Качугском 
районе «на 2020-2022 годы»

0709 907 7950300000 0,0

0104 917 7950300000 30,0

4 Целевая программа «Охрана окружающей среды на 2021 - 2023  годы» 0605 917 7950400000 80,0

5 Целевая программа «Развитие семейной политики в муниципальном образовании 
«Качугский район» на 2021 - 2025 годы» 1006 917 7950500000 250,0

6

Целевая программа «Защита населения и территорий муниципального образования 
«Качугский район» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2020-2022 годы

0801 917 7950600000 5,0

0104 917 7950600000 228,0

0709 907 7950600000 10,0

0314 917 7950600000 36,5

7 Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2021 - 2023 годы»» 

0801 904 7950700000 250,0

0703 904 7950700000 250,0

0703 917 7950700000 55,0

0801 917 7950700000 350,0

8 Целевая программа «Одаренные дети» на 2020 -2022 годы
0702 907 7950800000 406,1

0703 907 7950800000 0,0

9 Целевая программа «Педагогические кадры муниципального образования «Качугский 
район» на 2021 - 2023 годы 0709 907 7950900000 355,0

10 Целевая программа «Организация питания обучающихся  общеобразовательных 
организаций «Качугский район» на 2021-2023 годах

0702 907 795100000 1156,6

0702 907 51.1.27.S2.976 (ОВЗ) 263,8

0702 907 51.1.27.S2.957 (молоко) 82,7

0702 907 51.1.27.L3.041 (горяч 
питание) 154,2

11 Комплексная программа профилактика правонарушений в Качугском районе на 2021-
2025г.г 0314 917 7951100000 70,0

12 Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2020-2022 годы» 0707 917 7951300000 155,0

13 Целевая программа «Физкультура и спорт на 2020-2022 гг.»
1105 916 7951400000 67,0

1105 917 7951400000 598,0

14 Целевая программа «Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей в 
Качугском районе в 2021-2023 годах»

0707 907 7951500000 599,2

0707 907 53402S2080 (площадки) 70,9

0707 917 7951500000 60,9

15 Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными веществами « 0707 917 7951600000 65,0

16 Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в учреждениях культуры муниципальном образовании «Качугский район» 

0801 904 7951901000

0801 917 7951901000

17 Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности 
в  муниципальном образовании «Качугский район» 0104 917 7951902000 33,0

18 Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности 
в образовательных организациях муниципального образования «Качугский район» 

0702 907 7951903000 300,0

0703 907 7951903000 0,0

19 Целевая программа «Медицинские кадры» на 2021 - 2025 годы 0909 917 7952000000 1000,0

20 Целевая программа «Безопасность школьных перевозок на 2019-2023 годы»
0702 907 51115S2590 (приобретение 

автобусов) 480,0

0702 907 7952600000 725,0

21 Целевая программа «Укрепление материально- технической базы муниципальных 
образовательных организаций  Качугского района на 2020 - 2023 годы»

0702 907 51115S2050 Манз СОШ 1052,6

0701 907 7952900000 5282,0

0702 907 7952900000 6400,0

0701 907 61401S2200     
(модернизация) 175,0

0703 907 7952900000 1000,0

22 Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛД «Лена» на 2022 - 2023 гг.» 0707 917 7953000000 30,0
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23 Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» на 2021-2023 годы

0701 907 7953100000 1427,3

0702 907 7953100000 615,0

0703 907 7953100000 691,0

0801 904 7953100000 6,0

0801 917 7953100000 8,0

0304 917 7953100000 0,0

24 Целевая программа поддержка ветеранов и пенсионеров на 2020-2022 годы «ВСЕГДА 
В СТРОЮ» 0801 904 7953200000 250,0

25 Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2020-
2022 годы»

0801 904 7953300000 400,0

0801 917 55311L519A (книжный фонд) 5,0

0801 917 7953300000 250,0

0703 917 7953300000 26,0

0703 904 7953300000 23,0

26 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организациях Качугского района на 2020-2022»

0701 907 7953401000 1050,0

0702 907 7953401000 1910,0

0709 907 7953401000 226,0

0707 917 7953401000 40,0

0703 907 7953401000 250

27 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 
2020 - 2022 годы»

0801 904 7953402000 108,5

0801 917 7953402000 103,0

0703 904 7953402000 62,0

0804 904 7953402000 192,0

0703 917 7953402000 82,5

28 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении 
МО «Качугский район» на 2020 - 2022 годы 0106 910 7953403000 82,7

29 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Качугский район» на 2020  - 2022 годы 0104 917 7953404000 320,0

30
Муниципальная программа  «Приобретение жилых помещений в целях пополнения 
муниципального специализированного жилищного фонда муниципального 
образования «Качугсий район» на 2021 - 2025 годы»

0501 917 7953500000 5000,0

31
Муниципальная программа «Развитие территориального общественного 
самоуправления на территории муниципального образования «Качугский район» на 
2021-2025 годы»

0503 917 7953600000 1010,0

ИТОГО 38714,5

Приложение 12

к решению думы муниципального района №93  от  10.12.2021 г.

«О   районном  бюджете  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов «

Перечень муниципальных целевых программ,  предусмотренных к финансированию                                                                                                           за счет средств 
районного бюджета на 2023-2024 годы

тыс.руб

№ п/п Наименование РзПр Мин ЦСР 2023 2024

1  Целевая программа «Жилье для молодых семей « 1003 917 64701L4970 700,0 700,0

2 Целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2021-2023 годы»

0701 907 7950200000 600 0,0

0702 907 7950200000 1100 0,0

0703 907 7950200000 50 0,0

3 Целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в «Качугском 
районе «на 2020-2022 годы»

0709 907 7950300000 0 0,0

0104 917 7950300000 30 30,0

4 Целевая программа «Охрана окружающей среды на 2021 - 2023  годы» 0605 917 7950400000 0 0,0

5 Целевая программа «Развитие семейной политики в муниципальном образовании 
«Качугский район» на 2021 - 2025 годы» 1006 917 7950500000 507 507,0

6 Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2021 - 2023 годы»» 

0801 904 7950700000 400,0 0,0

0703 904 7950700000 250,0 0,0

0703 917 7950700000 0 0,0

0801 917 7950700000 350,0 0,0

7 Целевая программа «Педагогические кадры муниципального образования «Качугский 
район» на 2021 - 2023 годы 0709 907 7950900000 355 0,0
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8 Целевая программа «Организация питания обучающихся  общеобразовательных 
организаций «Качугский район» на 2021-2024 годах

0702 907 795100000 1156,6 1156,6

0702 907 51.1.27.S2.976 (ОВЗ) 404,7 383,1

0702 907 51.1.27.S2.957 (молоко) 87,1 87,1

0702 907 51.1.27.L3.041 (горяч 
питание) 152,2 156,9

9 Комплексная программа профилактика правонарушений в Качугском районе на 2021-
2025гг. 0314 917 7951100000 70 70,0

10 Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе « 0707 917 7951300000 155,0 155,0

11 Целевая программа «Физкультура и спорт «
1105 916 7951400000 67 67,0

1105 917 7951400000 498,0 498,0

12 Целевая программа «Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей в Качугском 
районе «

0707 907 7951500000 77,8 0,0

0707 907 53402S2080 (площадки) 70,9 70,9

0707 917 7951500000 599,2 0,0

13 Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными веществами « 0707 917 7951600000 65,0 65,0

16 Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
учреждениях культуры муниципальном образовании «Качугский район» 

0801 904 7951901000

0801 917 7951901000

14 Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в  
муниципальном образовании «Качугский район» 0104 917 7951902000 33 33,0

15 Целевая программа «Медицинские кадры» на 2021 - 2025 годы 0909 917 7952000000 1000 1000,0

16 Целевая программа «Безопасность школьных перевозок на 2019-2023 годы»
0702 907 51115S2590 (приобретение 

автобусов) 140 280,0

0702 907 7952600000 725,0 0,0

17 Целевая программа «Укрепление материально- технической базы муниципальных 
образовательных организаций  Качугского района на 2020 - 2023 годы»

0702 907 51115S2050 Манз СОШ 3022,6

0701 907 7952900000 0,0 0,0

0702 907 7952900000 0,0 0,0

0701 907 61401S2200     
(модернизация) 0,0 0,0

0703 907 7952900000 0,0 0,0

18 Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛД «Лена» на 2022 - 2023 гг.» 0707 917 7953000000 30,0 0,0

19 Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» на 2021-2023 годы

0701 907 7953100000 620,0 0,0

0702 907 7953100000 570,0 0,0

0703 907 7953100000 54,0 0,0

0801 904 7953100000 0,0 0,0

0801 917 7953100000 0,0 0,0

0314 917 7953100000 0,0 0,0

21 Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2020-2022 
годы»

0801 904 7953300000 0,0 0,0

0801 917 55311L519A (книжный фонд) 5,0 5,0

0801 917 7953300000 0,0 0,0

0703 917 7953300000 0,0 0,0

0703 904 7953300000 0,0 0,0

22
Муниципальная программа  «Приобретение жилых помещений в целях пополнения 
муниципального специализированного жилищного фонда муниципального образования 
«Качугсий район» на 2021 - 2025 годы»

0501 917 7953500000 5000,0 5000,0

23
Муниципальная программа «Развитие территориального общественного 
самоуправления на территории муниципального образования «Качугский район» на 
2021-2025 годы»

0503 917 7953600000 1010,0 1010,0

ИТОГО 19955,1 11274,6

Приложение №13

к решению думы муниципального района №93  от  10.12.2021г.

«О районном бюджете на 2022 и на плановый период 2023 - 2024  годов «

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний на 2022 год

тыс.руб.

№ п/п 2022

1 Ангинское сельское поселение 8 396,5  

2 Белоусовское сельское поселение 8 097,3  

3 Бирюльское сельское поселение 7 007,9  

4 Б-Тарельское сельское поселение 4 263,0  

5 Бутаковское сельское поселение 8 293,9  

6 Верхоленское сельское поселение 8 467,1  

7 В-Тутурское сельское поселение 3 570,0  

8 Залогское сельское поселение 4 736,2  

9 Зареченское сельское поселение 4 583,4  

10 Карлукское сельское поселение 5 058,2  

11 Качугское сельское поселение 14 008,8  

12 Манзурское сельское поселение 7 478,1  

13 Харбатовское сельское поселение 11 447,4  

14 Качугское городское поселение 6 109,3  

ИТОГО 101 517,1  
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Приложение №14

к решению думы муниципального района № 93 от 10.12.2021г.

«О  районном бюджете на 2022 и на плановый период 2023 -  2024  годов «

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений на 2023-2024 годы

тыс.руб.

№ 
п/п 2023 2024

1 Ангинское сельское поселение 7 305,4  8 160,1  

2 Белоусовское сельское поселение 7 655,1  8 495,0  

3 Бирюльское сельское поселение 6 305,8  7 031,2  

4 Б-Тарельское сельское поселение 3 842,5  4 266,6  

5 Бутаковское сельское поселение 7 388,8  8 229,7  

6 Верхоленское сельское поселение 6 832,6  7 623,4  

7 В-Тутурское сельское поселение 3 259,4  3 615,0  

8 Залогское сельское поселение 4 102,0  4 567,1  

9 Зареченское сельское поселение 4 106,0  4 561,6  

10 Карлукское сельское поселение 4 401,5  4 889,6  

11 Качугское сельское поселение 12 392,5  13 802,1  

12 Манзурское сельское поселение 6 293,3  7 046,6  

13 Харбатовское сельское поселение 9 764,4  10 903,6  

14 Качугское городское поселение 2 707,4  4 420,2  

ИТОГО 86 356,7  97 611,8  

Приложение 15
                        к решению думы муниципального района №93  от 10.12.2021г.

                 «О районном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» 

 
 Методика определение оценки расходов j-го вопроса местного значения, i-го 
городского (сельского) поселения, используемой для расчета коэффициентов 

расходов (Kiомсу, Kiкул,  KiЖКУ)

   Оценка расходов (Рi j )    j-го вопроса местного значения     i-го городского (сель-
ского) поселения осуществляется  на основании данных, представленных органа-
ми местного самоуправления поселений Качугского района (далее – МО) в форме 
«Оценка исполнения местного бюджета до конца текущего финансового года с уче-

том прогноза по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита мест-
ного бюджета» оценка исполнения по состоянию на 1 октября 2021 года. 
Kiомсу - прогноз расходов  i-го городского (сельского) поселения на содержание 
органов  местного самоуправления на 2022 год;
Kiкул - прогноз расходов i-го городского (сельского) поселения на реализацию 
вопросов местного значения по организации культуры, физкультуры на 2022 год, 
с учетом прогнозного объема средств местных бюджетов, необходимого для обе-
спечения софинансирования государственных программ Иркутской области на 
2022год;
KiЖКУ - прогноз расходов i-го городского (сельского) поселения на реализацию во-
просов местного значения в сфере электро-,тепло-,газо и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом на 2022 год;

Приложение № 16

к решению думы муниципального района №93    от   10. 12. 2021 г.

«О  районном бюджете  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета МО «Качугский район на 2022 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 4250,0

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 4250,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 4250,0

Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 700 4250,0

Бюджетные кредиты, полученные от кредитных организаций Российской Федерации 520 000 01 02 01 00 00 0000 710 4250,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов  в валюте Российской 
Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 710 4250,0

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 муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 810 0,0

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

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

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

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджета-
ми 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 бюджета-
ми муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 810 0

Погашение бюджетами муниципальных районов бюджетных  кредитов полученных  от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 05 0000 810 0

Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0

Увеличение остатков   средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -952680,2

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -952680,2

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -952680,2

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 952680,2

Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 952680,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  муниципальных районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 952680,2
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Приложение № 17

к решению думы муниципального района №93 от  10. 12. 2021 г.

«О  районном бюджете  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета МО «Качугский район на 2023 - 2024  годы.

Наименование  показателя Код 
строки Код дохода по КД 2023 год, тыс. 

руб.
2024 год, тыс. 

руб.

1 2 3 4 4

И Т О Г О 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 4300,0 4400,0

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 4300,0 4400,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 50,0 100,0

Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 700 4300,0 4400,0

Бюджетные кредиты, полученные от кредитных организациях Российской Федерации 520 000 01 02 01 00 00 0000 710 4300,0 4400,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов  в валюте 
Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 710 4300,0 4400,0

Погашение  кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 800 -4250,0 -4300,0

Погашение бюджетных кредитов  от кредитных организацийРоссийской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 810 -4250,0 -4300,0

Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 810 -4250,0 -4300,0

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

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

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 05 0000 710 0,0 0,0

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

Погашение бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 810 0 0

Погашение бюджетами муниципальных районов бюджетных  кредитов полученных  от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 05 0000 810 0 0

Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 4250,0 4300,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 4250,0 4300,0

Увеличение остатков   средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1001763,6 -947775,7

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -1001763,6 -947775,7

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -1001763,6 -947775,7

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 1006013,6 952075,7

Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 1006013,6 952075,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  муниципальных районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 1006013,6 952075,7

Приложение №18 
                                                                  к решению Думы муниципального района

                                                                    № 93 от 10.12.2021 г.
                                                                «О районном бюджете на 2022 год и на 

                                                            плановый период 2023 и 2024 годов»
    Перечень

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
 муниципального образования «Качугский район» на 2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование главного администратора источников финансирования дефицита районного 
бюджета

главного администратора источников финансирования 
дефицита районного бюджета

910  Финансовое управление муниципального образования «Качугский район»

910 01 02 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, полученные от кредитных организаций Российской Федерации

910 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

Приложение № 19 

к решению Думы муниципального района №93  от 10.12.2021г.    

«О  районном  бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов»

Программа муниципальных внутренних заимствований

МО «Качугский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
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(тыс.рублей)

Виды долговых обязательств (привлечение/погашение) 2022 год 2023 год 2024 год

Объем заимствований, всего 4 250,0 4 300,0 4 400,0

в том числе:

Бюджетные кредиты, полученные от кредитных организаций Российской Федерации 4 250,0 4 300,0 4 400,0

объем привлечения 4 250,0 4 300,0 4 400,0

объем погашения 0,0 4 250,0 4 300,0

предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении 
заимствований в соответствующем финансовом году до 1 года до 1 года до 1 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
           

О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

 «10» декабря 2021 г.                                                                               р.п.  Качуг

В связи с уточнением налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, а так-
же объемов финансирования из областного бюджета, на основании Постановлений 
Правительства Иркутской области от 03.11.2021 года № 813-пп «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Иркутской области от 30 марта 2021 года 
№ 198-пп», от 25.10.2021 года № 777-пп «О внесении изменений в постановление 
Правительства Иркутской области от 29 июня 2021 года № 446-пп»,  от 20.10.2021 
года № 769-пп , от 24.11.2021 года № 889-пп «О внесении изменений в Положение 
о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для осна-
щения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, в 
целях создания в них условий для развития агробизнес – образования на 2021 год», 
Проекта Закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской об-
ласти «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
руководствуясь ст. 25, 49, 76 Устава муниципального образования «Качугский рай-
он», Дума муниципального района 

РЕШИЛА:

         Внести в решение думы муниципального района «Качугский район» от 11 де-
кабря 2020 года № 19 «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год:
- общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 115 897,9 тыс. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы – 104 078 тыс. руб., объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы – 1 011 819,9 
тыс. рублей;
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 158 504,9 тыс. рублей;
- размер дефицита районного бюджета в сумме 42 607 тыс. руб. или 40,94 % утверж-
денного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержден-
ного объёма безвозмездных поступлений, в том числе за счет изменения остатков 
средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 39 107 тыс. руб.»
2. Абзацы 1,2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«Утвердить в составе расходов районного бюджета дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений:
на 2021 год в размере 120 972,7 тыс. руб. с распределением согласно приложению 
13;».
3. Абзацы 1,2 пункта 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«1. Установить предельный объем муниципального долга МО «Качугский район»:
на 2021 год в размере 52 039 тыс. руб.;».
4. Приложения 2, 5, 7, 9, 11, 13, 16 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 
      
«10» декабря 2021 г.
р. п. Качуг
№ 94

Приложение 2

                             К решению Думы муниципального района № 94 от 10.12.2021г.

   «О внесении изменений и дополнений в районный бюджет  на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Прогнозируемые доходы бюджета МО «Качугский район» на 2021 год 

           тыс.руб. 

                   Наименование доходов
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации  Сумма 

НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1 00 00000 00 0000 000  104 078,0   

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  182 1 01 00000 00 0000 000  55 633,0   

Налог на доходы физических лиц  182 1 01 02000 01 0000 110  55 633,0   

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110  55 540,0   

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02020 01 0000 110  63,0   

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110  20,0   

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02040 01 0000 110  10,0   

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1 05 00000 00 0000 000  14 290,0   

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110  10 060,0   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110  5 620,0   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 182 1 05 01020 01 0000 110  4 440,0   

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2016 года) 182 1 05 01050 01 0000 110  -   
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Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  182 1 05 02000 02 0000 110  900,0   

Единый сельскохозяйственный налог  182 1 05 03000 01 0000 110  630,0   

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов5  182 1 05 04020 02 0000 110  2 700,0   

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1 08 00000 00 0000 000  1 510,0   

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110  1 500,0   

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)  182 1 08 03010 01 1000 110  1 500,0   

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий 000 1 08 07000 01 0000 110  10,0   

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

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 917 1 08 07150 01 1000 110  10,0   

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

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

Налог с продаж 182 1 09 06010 02 0000 110  -   

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  000 1 11 00000 00 0000 000  6 754,0   

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120  6 570,0   

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120  5 600,0   

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков  917 1 11 05013 05 0000 120  4 300,0   

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 917 1 11 05013 13 0000 120  1 300,0   

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)  917 1 11 05020 00 0000 120  10,0   

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  917 1 11 05025 05 0000 120  10,0   

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)  917 1 11 05030 00 0000 120  960,0   

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений)  917 1 11 05035 05 0000 120  960,0   

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 917 1 11 07000 00 0000 120  184,0   

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 917 1 11 07015 05 0000 120  184,0   

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1 12 00000 00 0000 000  1,0   

Плата за негативное воздействие на окружающую среду  048 1 12 01000 01 1000 120  1,0   

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000  9 841,0   

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130  9 205,0   

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  904 1 13 01995 05 0000130  1 475,0   

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  907 1 13 01995 05 0000130  7 730,0   

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130  636,0   

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества 
муниципальных районов  917 1 13 02065 05 0000130  14,0   

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 907 1 13 02995 05 0000 130  7,0   

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 917 113 02995 05 0000 130  615,0   

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000  1 191,0   

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 917 1 14 02000 00 0000 000  1,0   

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов  управления  муниципальных районов  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 917 1 14 02052 05 0000 410  1,0   

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 917 1 14 06000 00 0000 430  1 190,0   

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 917 1 14 06013 05 0000 430  1 050,0   
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Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 917 1 14 06013 13 0000 430  120,0   

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 917 1 14 06025 05 0000 430  20,0   

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1 16 00000 00 0000 000  14 851,0   

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 000 1 16 01000 01 0000 140  760,0   

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
иной организацией, действующей от имени Российской Федерации 000 1 16 07000 01 0000 140  84,0   

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  3 140,0   

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 000 1 16 10129 01 0000 140  17,0   

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования 000 1 16 11050 01 0000 140  10 850,0   

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000  7,0   

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 000 1 17 05050 05 0000 180  7,0   

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000  00 0000 000  1 011 819,9   

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 00000 00 0000 000  1 011 820,0   

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 10000 00 0000 150  171 207,3   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 910 2 02 15001 00 0000 150  127 531,5   

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 910 2 02 15001 05 0000 150  127 531,5   

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 910 2 02 15002 00 0000 150  43 675,8   

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 910 2 02 15002 05 0000 150  43 675,8   

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 910 2 02 20000 00 0000 150  184 626,6   

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

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 910 2 02 20077 05 0000 150  -   

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

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

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

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях Иркутской области 910 2 02 25304 05 0000 150  14 245,8   

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

Субсидии бюджетам муниципальных районов  на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  910 2 02 25497 05 0000 150  1 796,1   

Мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных общедоступных библиотек 910 2 02 25519 05 0000 150  121,1   

Прочие субсидии 910 2 02 29999 00 0000 150  168 463,6   

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 910 2 02 29999 05 0000 150  168 463,6   

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

 Субсидии местным бюджетам на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 910 2 02 29999 05 0000 150  41,5   

Субсидии из областного бюджета  местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения 
безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно 910 2 02 29999 05 0000 150  2 336,4   

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

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

Субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150  106 049,7   

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

Субсидии местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения 
муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, в целях создания в них условий для 
развития агробизнес - образования 910 2 02 29999 05 0000 150  626,0   
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Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на неё техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150  24 306,2   

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры находящихся в 
муниципальной собственности 910 2 02 29999 05 0000 150  8 091,9   

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов 
местного самоуправления  муниципальных образований Иркутской области  по вопросам местного значения по 
организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально - технической базы  муниципальных 
учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150  1 337,6   

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по 
организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления  муниципальных образований 
Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150  1 627,9   

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта 910 2 02 29999 05 0000 150  388,1   

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспитания 
(вычислительной техники) для малокомплектных муниципальных образовательных организаций в Иркутской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 
(или) среднего общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150  448,1   

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской 
области 910 2 02 29999 05 0000 150  6 780,3   

Субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150  1 697,6   

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях Иркутской области, готовность которых 
к обеспечению горячим питанием 100 процентов обучающихся, получающих начальное общее образование, не 
подтверждена 910 2 02 29999 05 0000 150  170,4   

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 30000 00 0000 150  625 304,3   

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 910 2 02 30022 00 0000 150  8 952,3   

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг 910 2 02 30022 05 0000 150  8 952,3   

Субвенции местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 910 2 02 30024 00 0000 150  13 836,1   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 910 2 02 30024 05 0000 150  13 836,1   

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

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к областной государственной собственности Иркутской области 910 2 02 30024 05 0000 150  1 878,9   

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах  комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 910 2 02 30024 05 0000 150  1 023,9   

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий 910 2 02 30024 05 0000 150  1 017,6   

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

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

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев в границах населенных пунктов 
Иркутской области 910 2 02 30024 05 0000 150  305,9   

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 910 2 02 30024 05 0000 150  8 354,2   

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием детей-инвалидов 910 2 02 30024 05 0000 150  331,0   

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 910 2 02 35120 00 0000 150  26,0   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 910 2 02 35120 05 0000 150  26,0   

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 910 2 02 35469 00 0000 150  1 983,2   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи 2020 года 910 2 02 35469 05 0000 150  1 983,2   

Прочие субвенции 910 2 02 39999 00 0000 150  600 506,7   

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 910 2 02 39999 05 0000 150  600 506,7   
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Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего  общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 910 2 02 39999 05 0000 150  446 556,9   

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного  образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях 910 2 02 39999 05 0000 150  153 949,8   

Иные межбюджетные трансферты 910 2 02 40000 00 0000 150  30 681,8   

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 910 2 02 40014 05 0000 150  4 184,4   

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области 910 2 02 45303 05 0000 150  25 428,1   

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

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, связанных с достижением наилучших результатов 
по увеличению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, а также с проведением преобразования 
муниципальных образований Иркутской области в форме объединения 910 2 02 49999 05 0000 150  951,9   

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, направленных сохранение  и пропаганду 
традиционных культуры и образа жизни проживающих на территории Иркутской области коренных малочисленных 
народов РФ 910 2 02 49999 05 0000 150  117,4   

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000  -   

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

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

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 19 00000 00 0000 000 -0,1

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 910 2 19 60010 05 0000 150 -0,1

Итого доходов  1 115 897,9   

Приложение 5

к решению Думы муниципального района   № 94  от 10.12.2021 год

 «О  внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов»                                                                                           

Распределение бюджетных ассигнований на 2021 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Рз Пз План год

Общегосударственные вопросы 01 80 228,0

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 01 02 3 206,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 4 850,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций  местных администраций 01 04 44 932,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-бюджетного) надзора 01 06 20 708,7

Судебная система 01 05 26,0

Резервные фонды 01 11 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 004,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 8 543,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 8 491,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 52,5

Национальная экономика 04 6 151,1

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 305,9

Транспорт 04 08 5 835,2

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 10,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6 970,0

Жилищное хозяйство 05 01 5 000,0

Благоустройство 05 03 1 950,0

Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства 05 05 20,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 80,0

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

Образование 07 853 967,9
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Дошкольное образование 07 01 196 853,8

Общее образование 07 02 571 587,3

Дополнительное образование 07 03 51 679,8

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 7 498,8

Другие вопросы в области образования 07 09 26 348,2

Культура, кинематография 08 52 556,6

Культура  08 01 33 143,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 19 413,1

Здравоохранение 09 1 250,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 1 250,0

Социальная политика 10 25 043,0

Пенсионное обеспечение 10 01 3 819,0

Социальное обеспечение населения 10 03 11 448,5

Охрана семьи и детства 10 04 8 354,2

Другие вопросы в области  социальной политики 10 06 1 421,3

Физическая культура и спорт 11 1 214,1

Другие вопросы в области культуры и спорта 11 05 1 214,1

Средства массовой информации 12 80,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 80,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 10,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 10,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований 14 122 410,7

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 120 972,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджета муниципального района на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согашениями 14 03 1 438,0

ИТОГО РАСХОДОВ 1 158 504,9

Приложение 7

к решению Думы муниципального района  №94   от 10.12.2021г.

«О внесениии изменений и дополнений в  районный бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета  на 2021 год «

тыс. руб.

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 80228,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3206,2

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 3206,2

Глава муниципального образования 01 02 00.2.03.00.000 3206,2

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 3206,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 120 3206,2

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 само-
управления муниципальных районов Иркутской области

3206,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.S2.972 121 2446,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.S2.972 129 759,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 4850,0

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 4850,0

Центральный аппарат 01 03 00.2.04.00.000 2579,0

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 200 1639,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 240 1639,0
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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 1513,0

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

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

01 03 883,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.S2.972 121 671,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.S2.972 129 211,7

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 00.2.11.00.000 2271,0

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 2271,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 120 2271,0

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 само-
управления муниципальных районов Иркутской области

01 03 2267,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.S2.972 121 1732,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.S2.972 129 534,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций  местных администраций 01 04 44932,8

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 44555,0

Центральный аппарат 01 04 00.2.04.00.000 44555,0

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 37792,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 120 37792,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 04 00.2.04.00.000 122 104,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 200 6140,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 240 6140,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 00.2.04.00.000 242 478,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 00.2.04.00.000 244 5185,4

Закупка энергетических ресурсов 01 04 00.2.04.00.000 247 476,6

Иные выплаты населению 01 04 00.2.04.00.000 360 8,0

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

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

Уплата иных платежей 01 04 00.2.04.00.000 853 175,5

Передача полномочий по соглашению поселений 01 04 00.2.04.00.001 406,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.001 121 312,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.001 129 94,2

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 само-
управления муниципальных районов Иркутской области

01 04 37688,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.S2.972 121 29061,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.S2.972 129 8627,0

Целевые программы муниципальных образований 01 04 79.5.00.00.000 377,8

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качугском районе на 2020-2022 
годы» 01 04 79.5.03.00.000 25,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 79.5.03.00.000 244 25,3

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

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Качугский район» на 2020-2022 
годы 01 04 79.5.34.04.000 352,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 79.5.34.04.000 244 352,5
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Судебная система 01 05 26,0

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

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 01 06 20708,7

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 20576,0

Центральный аппарат 01 06 00.2.04.00.000 20576,0

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 17660,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 120 20,0

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 200 2901,8

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 240 2901,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 00.2.04.00.000 242 171,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 06 00.2.04.00.000 244 2498,8

Закупка энергетических ресурсов 01 06 00.2.04.00.000 247 232,0

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

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

Уплата иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 853 0,0

Переданные полномочия на уровень района 01 06 00.2.04.00.001 4228,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.001 121 3301,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.001 129 926,2

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

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 00.2.25.00.000 7,6

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 7,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 120 7,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 06 00.2.25.00.000 122 7,6

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

01 06 13405,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.S2.972 121 8825,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.S2.972 129 2729,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.S2.972 121 1383,2

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

Целевая программа 01 06 79.5.00.00.000 132,7

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский район» на 2020-2022 
годы 01 06 79.5.34.03.000 132,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 06 79.5.34.03.000 244 132,7

Резервные фонды 01 11 500,0

Резервные фонды 01 11 07.0.00.00.000 500,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 07.0.05.00.000 500,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 07.0.05.00.000 800 500,0

Резервные средства 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6004,3

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

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

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

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

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

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2021 годы 01 13 55.0.00.00.000 1878,9
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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 1878,9

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 1878,9

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 1694,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 120 1694,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 121 1300,8

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 129 392,8

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 200 184,3

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 240 184,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 55.1.03.73.070 242 43,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 55.1.03.73.070 244 140,7

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2019-2021 годы 01 13 57.0.00.00.000 923,9

Подпрограмма «Улучшение условий и  охраны труда в Иркутской области» на 2019-2021 годы 01 13 57.1.00.00.000 923,9

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2019-2021 годы 01 13 57.1.01.00.000 923,9

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 01 13 57.1.01.03.000 923,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 57.1.07.73.090 100 864,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.07.73.090 120 864,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.07.73.090 121 649,8

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.07.73.090 129 196,2

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 57.1.07.73.090 200 59,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 57.1.07.73.090 240 59,9

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 57.1.07.73.090 244 54,9

Внепрограммные расходы 01 13 90.0.00.00.000 1018,3

Обеспечение реализации полномочий Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 01 13 90.А.00.00.000 1017,6

Осуществление органами местного самоуправления  областных государственных полномочий по определению персональ-
ного состава и обеспечению деятельности административных комиссий 01 13 90.А.00.73.140 1017,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 90.А.00.73.140 100 941,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 120 941,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 121 722,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 13 90.А.00.73.140 122 1,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 129 218,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 200 76,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 240 76,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 90.А.00.73.140 242 14,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 90.А.00.73.140 244 62,3

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

01 13 90.А.00.73.150 0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 90.А.00.73.150 244 0,7

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в области противодействие коррупции 01 13 90.А.00.73.160 0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.160 121 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.160 129 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 90.А.00.73.160 244 0,0

Субвенция на проведение всероссийской переписи населения 2020 года 01 13 90.А.01.54.690 1983,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 90.А.01.54.690 244 1983,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 8543,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 52,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.8.01.00.000 244 52,5
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Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 8491,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий 03 14 21.8.00.00.000 958,0

 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера (ЕДДС) 03 14 21.8.99.00.000 958,0

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 14 21.8.99.00.000 242 141,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 03 14 21.8.99.00.000 244 803,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 03 14 21.8.99.00.000 852 7,5

Уплата иных платежей 03 14 21.8.99.00.000 853 2,0

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

03 14 6707,1

Фонд оплаты труда  учреждений  03 14 21.8.99.S2.972 111 5151,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 03 14 21.8.99.S2.972 119 1555,7

Муниципальные целевые программы 03 14 79.5.00.00.000 825,9

Целевая программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от чрезвычайных 
ситуаций 03 14 79.5.06.00.000 563,9

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 79.5.06.00.000 200 563,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 03 14 79.5.06.00.000 240 563,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 03 14 79.5.06.00.000 244 563,9

Комплексная программа «Профилактика правонарушений в Качугском районе на 2021 - 2025 годы 03 14 79.5.11.00.000 82,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 03 14 79.5.11.00.000 113 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 03 14 79.5.11.00.000 244 67,0

Целевая программа по профилактике терроризма и зкстремизма на территории муниципального образования «Качугский 
район» 03 14 79.5.31.00.000 0 180,0

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

Национальная экономика 04 6151,1

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 305,9

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в сфере обращения с безнадзор-
ными собаками и кошками. 04 05 68.Г.01.73.120 305,9

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

Транспорт 04 08 5835,2

Другие виды  транспорта 04 08 31.7.00.00.000 5835,2

Иные бюджетные ассигнования 04 08 31.7.01.00.000 200 5835,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 04 08 31.7.01.00.000 244 5835,2

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 10,0

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0,0

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров 04 12 71.1.01.72.360 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 71.1.01.72.360 800 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров, работ, услуг 04 12 71.1.01.72.360 810 0,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 71.1.01.72.360 811 0,0

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

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 71.1.01.72.360 811 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6970,0

Жилищное хозяйство 05 01 5000,0

Муниципальная программа  «Приобретение жилых помещений в целях пополнения муниципального специализированно-
го жилищного фонда муниципального образования «Качугсий район» на 2021 - 2025 годы» 05 01 79.5.35.00.000 5000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 05 01 79.5.35.00.000 244 5000,0
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Благоустройство 05 03 1950,0

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

Сбор и удаление твердых отходов 05 03 40.0.01.00.000 850,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 40.0.01.00.000 200 850,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 05 03 40.0.01.00.000 240 850,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 05 03 40.0.01.00.000 244 850,0

Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2021-2025 годы» 05 03 79.5.36.00.000 1100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последую-
щем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления.

05 03 79.5.36.00.000 632 1100,0

Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства 05 05 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 05 35.0.02.00.000 244 20,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 80,0

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

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

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

Образование 07 853967,9

Дошкольное образование 07 01 196853,8

Детские дошкольные учреждения 07 01 42.0.99.00.000 26645,5

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 15,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 42.0.99.00.000 110 15,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 42.0.99.00.000 112 15,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 200 24788,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 240 24788,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 01 42.0.99.00.000 242 527,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 07 01 42.0.99.00.000 414 0,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 42.0.99.00.000 244 13745,9

Закупка энергетических ресурсов 07 01 42.0.99.00.000 247 10515,0

Иные ассигнования 07 01 42.0.99.00.000 800 437,8

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 01 42.0.99.00.000 851 408,0

Уплата  прочих налогов, сборов 07 01 42.0.99.00.000 852 29,8

Уплата иных платежей 07 01 42.0.99.00.000 853 0,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов 07 01 42.0.99.S2.370 1404,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 42.0.99.S2.370 244 1404,3

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2019-2021 годы 07 01 51.1.13.00.000 153949,8

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2019-2021 годы 07 01 51.1.13.00.000 153949,8

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации дошколь-
ных образовательных программ» на 2019-2021 годы 07 01 51.1.13.00.000 153949,8

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 153949,8

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 153118,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 51.1.13.73.010 110 153118,8

Фонд оплаты труда учреждений 07 01 51.1.13.73.010 111 117602,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 07 01 51.1.13.73.010 119 35516,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 200 831,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 240 831,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 51.1.13.73.010 244 831,0

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 собствен-
ности

07 01 61.4.01.S2.200 8517,8

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

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 07 01 61.4.01.S2.200 244 425,9
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Муниципальные целевые программы  07 01 79.5.00.00.000 7740,7

Муниципальная целевая программа « Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Качугского 
района на 2021-2023 годы» 07 01 79.5.02.00.000 853,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.02.00.000 244 853,4

Целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных организаций Качуг-
ского района на 2020-2022 годы 07 01 79.5.29.00.000 4935,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 200 4385,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 240 4385,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.29.00.000 244 4385,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 07 01 79.5.29.00.000 243 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 07 01 79.5.29.00.000 414 550,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Качугский 
район» на 2021-2023 годы 07 01 79.5.31.00.000 590,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.31.00.000 244 590,1

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 2020-2022 
годы» 07 01 79.5.34.01.000 1362,2

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 79.5.34.01.000 112 1277,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.34.01.000 244 84,5

Общее образование 07 02 571587,3

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 42.1.99.00.000 35517,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 42.1.99.00.000 100 130,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 42.1.99.00.000 110 130,0

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 42.1.99.00.000 112 100,0

Иные выплаты, за исключением фонды оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 07 02 42.1.99.00.000 113 30,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 200 33820,3

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 240 33820,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 42.1.99.00.000 242 157,0

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 42.1.99.00.000 244 17867,2

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

Закупка энергетических ресурсов 07 02 42.1.99.00.000 247 15796,1

Иные ассигнования 07 02 42.1.99.00.000 800 1567,4

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 02 42.1.99.00.000 851 1151,8

Уплата  прочих налогов, сборов  07 02 42.1.99.00.000 852 135,6

Уплата иных платежей 07 02 42.1.99.00.000 853 280,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов 07 02 42.1.99.S2.370 202,7

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

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

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2019-2021 годы 07 02 51.0.00.00.000 446556,9

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2019-2021 годы 07 02 51.1.00.00.000 446556,9

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 446556,9

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

07 02 51.1.13.73.020 446556,9

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 441474,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 51.1.13.73.020 110 441474,9

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 51.1.13.73.020 111 339074,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 07 02 51.1.13.73.020 119 102400,9

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 200 5082,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 240 5082,0
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 51.1.13.73.020 242 325,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.13.73.020 244 4756,3

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

07 02 51.1.15.S2.590 2461,4

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

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

Субсидии местным бюджетам на софинанчсирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организа-
ций Иркутской области 07 02 51.1.17.S2.050 10526,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 07 02 51.1.17.S2.050 243 10000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 9софи-
нансирование) 07 02 51.1.17.S2.050 243 526,3

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

07 02 51.1.26.S2.989 471,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.26.S2.989 244 448,1

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

Субсидии на обеспечение бесплатным питанием молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразователь-
ных организаций в Иркутской области на 2021 год 07 02 51.1.27.S2.957 1792,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.27.S2.957 244 1697,6

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

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

07 02 51.1.27.S2.976 7092,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.27.S2.976 244 6557,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 07 02 51.1.27.S2.976 244 300,3

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичнных нормативных обязательств 07 02 51.1.27.S2.976 321 222,7

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичнных нормативных обязательств 07 02 51.1.27.S2.976 321 11,8

Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питани-
ем детей- инвалидов на 2021 год 07 02 51.1.27.73.180 331,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.27.73.180 244 215,2

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичнных нормативных обязательств 07 02 51.1.27.73.180 321 115,8

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучаюшихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области 07 02 51.1.35.L3.041 14389,7

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

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

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области, готовность которых к обеспечению горячим 
питанием 100 процентов обучающихся, получающих начальное общее образование, не подтверждена

07 02 51.1.27.S2.937 184,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.27.S2.937 244 184,6

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области 07 02 51.1.32.53.031 25428,1

Фонд оплаты труда учреждений  07 02 51.1.32.53.031 111 19530,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 07 02 51.1.32.53.031 119 5898,1

Субсидии местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспитания,необходимых для оснащения муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в Иркутской области, в целях создания в них условий для развития агробизнеса 
- образования

07 02 68.Л.07.S2.924 659,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 2 68.Л.07.S2.924 244 626,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 68.Л.07.S2.924 244 33,3

Муниципальные целевые программы  07 02 79.5.00.00.000 25973,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Качугского 
района на 2021-2023 годы» 07 02 79.5.02.00.000 1421,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.02.00.000 244 1421,4

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от чрезвычайных 
ситуаций 07 02 79.5.06.00.000 0,0

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

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 07 02 79.5.08.00.000 132,2
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Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 07 02 79.5.08.00.000 113 44,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.08.00.000 244 81,6

Премии и гранты 07 02 79.5.08.00.000 350 6,0

Целевая программа «Организация горячего питания обучающихся общеобразовательных организаций Качугского района 
на 2021-2023 годы» 07 02 79.5.10.00.000 1079,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.10.00.000 244 1079,1

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в образовании муниципального 
образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 07 02 79.5.19.03.000 426,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.19.03.000 244 426,0

Районная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2019-2021 годы» 07 02 79.5.26.00.000 888,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.26.00.000 244 888,3

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных орга-
низаций Качугского района на 2020-2022 годы 07 02 79.5.29.00.000 16954,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.29.00.000 244 4025,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 07 02 79.5.29.00.000 243 2221,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 07 02 79.5.29.00.000 414 10708,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Качугский 
район» 07 02 79.5.31.00.000 1137,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.31.00.000 244 1137,4

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 2020-2022 
годы» 07 02 79.5.34.01.000 3933,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 79.5.34.01.000 112 2895,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.34.01.000 244 1038,9

Дополнительное образование 07 03 51679,8

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 42.3.99.00.000 4036,4

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 41,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 03 42.3.99.00.000 110 41,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 42.3.99.00.000 112 35,3

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 03 42.3.99.00.000 113 6,3

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 03 42.3.99.00.000 200 3856,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 03 42.3.99.00.000 240 3856,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 03 42.3.99.00.000 242 174,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 42.3.99.00.000 244 1705,5

Закупка энергетических ресурсов 07 03 42.3.99.00.000 247 1976,5

Иные ассигнования 07 03 42.3.99.00.000 800 138,1

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 03 42.3.99.00.000 851 130,7

Уплата  прочих налогов, сборов 07 03 42.3.99.00.000 852 7,4

Уплата иных платежей 07 03 42.3.99.00.000 853 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 само-
управления муниципальных районов иркутской области

07 03 30877,1

Фонд оплаты труда учреждений  07 03 42.3.99.S2.972 111 23693,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 07 03 42.3.99.S2.972 119 7183,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 42.3.99.S2.370 244 2750,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 42.3.99.S2.370 612 445,0

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 42.3.99.00.000 600 9195,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 42.3.99.00.000 611 9195,8

Муниципальные целевые программы  07 03 79.5.00.00.000 4375,5

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Качугского 
района на 2021-2023 годы» 07 03 79.5.02.00.000 120,7

Целевая программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от чрезвычайных 
ситуаций 07 03 79.5.02.00.000 244 120,7

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

Целевая программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от чрезвычайных 
ситуаций 07 03 79.5.06.00.000 244 5,0
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Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 2021-2023 
годы»» 07 03 79.5.07.00.000 851,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.07.00.000 244 663,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.07.00.000 612 188,0

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 07 03 79.5.08.00.000 63,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.08.00.000 244 63,2

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных орга-
низаций Качугского района на 2020-2022 годы 07 03 79.5.29.00.000 2780,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.29.00.000 244 1462,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 07 03 79.5.29.00.000 243 481,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 07 03 79.5.29.00.000 414 836,8

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Качугский 
район» 07 03 79.5.31.00.000 116,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.31.00.000 244 116,5

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.33.00.000 244 48,0

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 2020-2022 
годы» 07 03 79.5.34.01.000 221,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 79.5.34.01.000 112 188,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.34.01.000 244 33,8

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 07 03 79.5.34.02.000 168,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 79.5.34.02.000 112 35,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.34.02.000 244 53,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.34.02.000 612 79,5

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 7498,8

Оздоровление детей 07 07 43.2.02.00.000 3572,4

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 43.2.02.00.000 600 3572,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 43.2.02.00.000 611 3572,4

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

07 07 53.4.01.S.2070 1408,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 53.4.01.S.2070 612 1337,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 07 07 53.4.01.S.2070 612 70,4

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирование расходных обязательств органов 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 1713,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 53.4.02.S2.080 244 1627,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 53.4.02.S2.080 244 85,7

Муниципальные целевые программы  07 07 79.5.00.00.000 804,8

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 79.5.13.00.000 173,0

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 07 79.5.13.00.000 113 55,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 79.5.13.00.000 244 118,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Качугском 
районе в 2019-2020 гг.» 07 07 79.5.15.00.000 521,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 79.5.15.00.000 244 167,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 07 79.5.15.00.000 111 211,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 07 07 79.5.15.00.000 119 64,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79.5.15.00.000 612 77,6

Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими и психотропными веществами 
на 2020-2022 годы» 07 07 79.5.16.00.000 72,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 79.5.16.00.000 244 72,0

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛ «Лена» на 2020-2021 годы 07 79.5.30.00.000 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79.5.30.00.000 612 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 2020-2022 
годы» 07 07 79.5.34.01.000 38,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79.5.34.01.000 612 38,8

Другие вопросы в области образования 07 09 26348,2

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 1544,6

Центральный аппарат 07 09 00.2.04.00.000 1544,6

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 10,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 120 10,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 121 0,0

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 129 0,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 200 1495,1

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 240 1495,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 00.2.04.00.000 242 125,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 00.2.04.00.000 244 849,4

Закупка энергетических ресурсов 07 09 00.2.04.00.000 247 520,7

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 09 00.2.04.00.000 851 16,0

Уплата  прочих налогов, сборов 07 09 00.2.04.00.000 852 4,0

Уплата иных платежей 07 09 00.2.04.00.000 853 19,5

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 45.2.99.00.000 945,0

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 10,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 45.2.99.00.000 110 10,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 45.2.99.00.000 111 0,0

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

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 07 09 45.2.99.00.000 119 0,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 200 865,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 240 865,0

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 45.2.99.00.000 244 865,0

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 само-
управления муниципальных районов Иркутской области

07 09 22349,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.S2.972 121 4908,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.S2.972 129 1340,9

Фонд оплаты труда учреждений  07 09 45.2.99.S2.972 111 12303,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 07 09 45.2.99.S2.972 119 3796,1

Муниципальные целевые программы  07 09 79.5.00.00.000 1509,1

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 79.5.03.00.000 244 25,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от чрезвычайных 
ситуаций 07 09 79.5.06.00.000 10,0

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

Целевая программа «Педагогические кадры» муниципального образования «Качугский район» на 2021-2023 годы 07 09 79.5.09.00.000 322,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 07 09 79.5.09.00.000 112 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 79.5.09.00.000 244 24,0

Премии и гранты 07 09 79.5.09.00.000 350 11,0

Премии и гранты 07 09 79.5.09.00.000 360 287,4

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных орга-
низаций Качугского района на 2020-2022 годы 07 09 79.5.29.00.000 1000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 07 09 79.5.29.00.000 243 1000,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 2020-2022 
годы» 07 09 79.5.34.01.000 151,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 07 09 79.5.34.01.000 112 95,0

Инные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 79.5.34.01.000 122 27,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 79.5.34.01.000 244 29,7

Культура, кинематография 08 52556,6

Культура 08 01 33143,5

Учреждения культуры, и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 44.0.99.00.000 16537,9

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 10876,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 44.0.99.00.000 110 45,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 44.0.99.00.000 112 45,8

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 200 5634,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 240 5634,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 44.0.99.00.000 242 163,8

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 244 3527,9

Закупка энергетических ресурсов 08 01 44.0.99.00.000 247 142,7

Иные выплаты населению 08 01 44.0.99.00.000 360 0,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 08 01 44.0.99.00.000 851 14,4

Уплата  прочих налогов, сборов 08 01 44.0.99.00.000 852 12,5

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

08 01 10830,8

Фонд оплаты труда учреждений  08 01 44.0.99.S2.972 111 8319,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 08 01 44.0.99.S2.972 119 2511,5

Библиотеки 08 01 44.2.00.00.000 13098,0

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 44.2.99.00.000 600 13098,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 44.2.99.00.000 611 13098,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов 08 01 44.2.99.S2.370 0,0

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

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

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры(Комплектование книжных фондов муниципальных обще-
доступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ)

08 01 55.1.01.S.2.102 43,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 55.1.01.S.2.102 612 41,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 08 01 55.1.01.S.2.102 612 2,2

Мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний и государственных общедоступных библиотек 08 01 55.1.01.L5.19F 127,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 55.1.01.L5.19F 612 121,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 08 01 55.1.01.L5.19F 612 6,4

 Целевые программы муниципальных образований 08 01 79.5.00.00.000 3336,4

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 2021-2023 
годы»» 08 79.5.07.00.000 500,0

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.07.00.000 612 250,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры муници-
пального образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 08 01 79.5.19.01.000 42,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.5.19.01.000 244 25,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.19.01.000 612 17,0
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Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Качугский 
район» на 2021-2023 годы 08 01 79.5. 31.00.000 14,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд софинансирование 08 01 79.5. 31.00.000 244 8,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5. 31.00.000 612 5,9

Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 2020- 2022 годы «Всегда в строю» 08 01 79.5.32.00.000 278,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 79.5.32.00.000 242 17,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд софинансирование 08 01 79.5.32.00.000 244 261,3

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 08 01 79.5.33.00.000 2166,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.5.33.00.000 244 1171,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.33.00.000 612 995,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 08 01 79.5.34.02.000 335,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 79.5.34.02.000 112 50,0

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.34.02.000 612 135,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 19413,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 08 04 00.2.00.00.000 503,3

Центральный аппарат 08 04 00.2.04.00.000 503,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.00.000 121 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 00.2.04.00.000 122 10,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.00.000 129 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 00.2.04.00.000 242 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 00.2.04.00.000 244 464,8

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 45.2.99.00.000 276,1

Фонд оплаты труда учреждений 08 04 45.2.99.00.000 111 0,0

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 08 04 45.2.99.00.000 119 0,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 45.2.99.00.000 244 177,0

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

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

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

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим 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 само-
управления муниципальных районов иркутской области

08 04 18476,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.S2.972 121 1893,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.S2.972 129 580,9

Фонд оплаты труда  учреждений  08 04 45.2.99.S2.972 111 12201,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 08 04 45.2.99.S2.972 119 3801,1

 Целевые программы муниципальных образований 08 04 79.5.00.00.000 157,2

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 08 04 79.5.34.02.000 157,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 79.5.34.02.000 112 107,2

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

Здравоохранение 09 1250,0

Целевая программа «Медицинские кадры» на 2017-2020 годы 09 09 1250,0

Иные выплаты населению 09 09 79.5.20.00.000 360 1250,0

Социальная политика 10 25043,0

Пенсионное обеспечение 10 01 3819,0
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Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 49.1.00.00.000 3819,0

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 10 01 49.1.01.00.000 3819,0

Социальные выплаты 10 01 49.1.01.00.000 312 3819,0

Социальное обеспечение населения 10 03 11448,5

Государственная программа «Иркутской области «Социальная поддержка населения Иркутской области  на 2021-
2023 годы» 10 03 53.0.00.00.000 8952,3

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области на 2021-2023 годы 10 03 53.3.00.00.000 8952,3

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 
2021-2023 годы

10 03 53.3.01.00.000 8952,3

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 10 03 53.3.01.73.040 7970,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 53.3.01.73.040 244 331,5

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 53.3.01.73.040 313 7638,5

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 53.3.01.73.040 982,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 03 53.3.01.73.040 111 718,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 10 03 53.3.01.73.040 119 217,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.040 242 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 53.3.01.73.040 244 36,8

Областная государственная социальная программа  «Молодым семьям - доступное жилье» 10 03 64.7.01.L4.970 2496,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 64.7.01.L4.970 322 1796,2

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

Охрана семьи и детства 10 04 8354,2

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению мер социальной поддержки  
многодетным и малоимущим семьям 10 04 53.5.05.73.050 8354,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 53.5.05.73.050 244 8354,2

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1421,3

Иные выплаты населению 10 06 51.4.00.00.000 360 190,4

Субвенция на осуществление областных полномочий по определению персонального состава и обеспечение деятельности 
районных (городских) ,районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 10 06 53.5.16.73.060 1023,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 06 53.5.16.73.060 121 721,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 10 06 53.5.16.73.060 122 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 10 06 53.5.16.73.060 129 218,1

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 53.5.16.73.060 244 76,9

Целевая программа «Семейная политика» 10 06 207,0

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

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

Физическая культура и спорт 11 1214,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1214,1

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

11 05 54.4.01.S2.850 408,5

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

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

Целевые программы муниципальных образований 11 05 79.5.00.00.000 805,6

Целевая программа «Физкультура и спорт на 2020-2022 годы» 11 05 79.5.14.00.000 805,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 79.5.14.00.000 244 578,6

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 11 05 79.5.14.00.000 113 227,0

Средства массовой информации 12 02 80,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 45.7.00.00.000 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 45.7.00.00.000 244 80,0

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

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 06.5.00.00.000 10,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 06.5.0.300.000 10,0

Обслуживание муниципального долга 13 01 06.5.0.300.000 730 10,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 122410,7

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований 14 01 120972,7

Межбюджетные трансферты 14 01 500 120972,7

Дотации 14 01 510 120972,7

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (областной бюджет) 14 01 70.3.03.S2.680 511 106049,7

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (софинансирование) 14 01 51.6.01.S2.680 511 1071,3

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (район) 14 01 51.6.01.00.000 511 13851,7

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 1438,0

Иные межбюджетные трансферты 14 03 1438,0

ВСЕГО 1158504,9

Приложение № 9

к решению Думы муниципального района № 94 от 10.12.2021г.

«О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов бюджета Качугского района на 2021 год

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО «Качугский район» 901 3949,4

Общегосударственные вопросы 901 01 3949,4

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-
бюджетного) надзора 901 01 06 3949,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 901 01 06 00.2.00.00.000 3949,4

Центральный аппарат 901 01 06 00.2.04.00.000 146,8

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 00.2.04.00.000 244 110,8

Уплата иных платежей 901 01 06 00.2.04.00.000 853 3,0

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

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.001 129 198,0

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

901 01 06 00.2.04.S2.972 1093,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.S2.972 121 859,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 901 01 06 00.2.04.S2.972 122 2,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.S2.972 129 231,2

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

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

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

901 01 06 00.2.25.S2.972 1850,0

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

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

Отдел культуры муниципального образования                        «Качугский район» 904 46018,1
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Образование 904 07 7943,8

Дополнительное образование 904 07 03 7943,8

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 03 42.3.99.00.000 738,9

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 42.3.99.00.000 244 123,5

Закупка энергетических ресурсов 904 07 03 42.3.99.00.000 247 411,5

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

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

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 07 03 42.3.99.00.000 851 9,0

Уплата прочих налогов ,сборов 904 07 03 42.3.99.00.000 852 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

904 07 03 6400,0

Фонд оплаты труда учреждений  904 07 03 42.3.99.S2.972 111 4908,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 904 07 03 42.3.99.S2.972 119 1492,0

 Целевые программы муниципальных образований 904 07 03 79.5.00.00.000 804,9

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

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

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 2021-
2023 годы»» 904 07 03 79.5.07.00.000 663,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.07.00.000 244 663,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» на 2021 -2023годы 904 07 03 79.5.31.00.000 0,0

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.33.00.000 244 48,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 904 07 03 79.5.34.02.000 88,9

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 07 03 79.5.34.02.000 112 35,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.34.02.000 244 53,7

Культура, кинематография 904 08 37883,9

Культура 904 08 01 18470,8

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.00.000 5707,1

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.00.000 244 2357,5

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 44.0.99.00.000 242 149,7

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 244 1170,4

Закупка энергетических ресурсов 904 08 01 44.0.99.00.000 247 142,7

Иные выплаты населению 904 08 01 44.0.99.00.000 360 0,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 08 01 44.0.99.00.000 851 14,4

Уплата прочих налогов ,cборов 904 08 01 44.0.99.00.000 852 12,5

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

904 08 01 10830,8

Фонд оплаты труда учреждений  904 08 01 44.0.99.S2.972 111 8319,3

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 2511,5

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 01 79.5.00.00.000 1932,9
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Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 2021-
2023 годы» 904 08 01 79.5.07.00.000 250,0

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

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры 
муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 904 08 01 79.5. 19.01.000 25,0

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

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» на 2021-2023 годы 904 08 01 79.5. 31.00.000 8,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5. 31.00.000 244 8,1

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 01 79.5.32.00.000 242 17,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5.32.00.000 244 261,3

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 904 08 01 79.5. 33.00.000 1171,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5. 33.00.000 244 1171,0

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

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

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

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04 19413,1

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 2977,2

Центральный аппарат 904 08 04 00.2.04.00.000 503,3

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 00.2.04.00.000 244 464,8

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

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

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

904 08 04 00.2.04.S2.972 2473,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.S2.972 121 1893,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.S2.972 129 580,9

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 904 08 04 45.2.99.00.000 16278,7

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 45.2.99.00.000 244 177,0

Уплата прочих налогов ,сборов 904 08 04 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

904 08 04 45.2.99.S2.972 16002,6

Фонд оплаты труда учреждений  904 08 04 45.2.99.S2.972 111 12201,5

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 3801,1

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 79.5.00.00.000 157,2

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 904 08 04 79.5.34.02.000 157,2

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 79.5.34.02.000 112 107,2

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

Социальная политика 904 10 190,4

Социальное обеспечение населения 904 10 06 190,4

Реализация государственных функций в области социальной политики 904 10 06 51.4.00.00.000 190,4

Иные выплаты населению (почетные граждани Качугского района) 904 10 06 51.4.01.00.000 360 190,4

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район» 907 839128,2

Образование 907 07 830774,0

Дошкольное образование 907 07 01 196853,8
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Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000 26645,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 42.0.99.00.000 112 15,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 01 42.0.99.00.000 242 527,5

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 42.0.99.00.000 244 6039,4

Закупка энергетических ресурсов 907 07 01 42.0.99.00.000 247 10515,0

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

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 01 42.0.99.00.000 851 408,0

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

Уплата иных платежей 907 07 01 42.0.99.00.000 853 0,0

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

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

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

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

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

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 907 07 01 51.1.13.73.010 153949,8

Фонд оплаты труда учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 111 117602,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 119 35516,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 51.1.13.73.010 244 831,0

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 8517,8

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

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

 Целевые программы муниципальных образований 907 07 01 79.5.00.00.000 7740,7

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2021-2023 годы» 907 07 01 79.5.02.00.000 853,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.02.00.000 244 853,4

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных 
организаций Качугского района на 2020 -2022 годы 907 07 01 79.5.29.00.000 4935,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.29.00.000 244 4385,0

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 907 07 01 79.5.29.00.000 414 550,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» на 2021 -2023годы 907 07 01 79.5.31.00.000 590,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.31.00.000 244 590,1

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 907 07 01 79.5.34.01.000 1362,2

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

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 79.5.34.01.000 112 1277,7

Общее образование 907 07 02 571587,3

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000 35517,7

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 42.1.99.00.000 112 100,0

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 30,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 42.1.99.00.000 242 157,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 42.1.99.00.000 244 17867,2

Закупка энергетических ресурсов 907 07 02 42.1.99.00.000 247 15796,1

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.1.99.00.000 851 1151,8

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 02 42.1.99.00.000 852 135,6
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Уплата иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 853 280,0

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

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

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

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

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

 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а так же дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях

907 07 02 51.1.13.73.020 446556,9

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 02 51.1.13.73.020 111 339074,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 907 07 02 51.1.13.73.020 119 102400,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 51.1.13.73.020 242 275,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.13.73.020 244 4806,9

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 2459,4

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

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

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

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

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

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

907 07 02 51.1.26.S2.989 471,7

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

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

Субсидии на обеспечение бесплатным питанием молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области на 2021 - 2023 год 907 07 02 51.1.27.S2.957 1792,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.27.S2.957 244 1697,6

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

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

907 07 02 51.1.27.S2.976 7094,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование областного 
бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.976 244 6557,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование местного 
бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.976 244 302,3

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 907 07 02 51.1.27.S2.976 321 222,7

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств ( 
софинансирование местный бюджет) 907 07 02 51.1.27.S2.976 321 11,8

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

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 02 51.1.32.53.031 111 19530,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 907 07 02 51.1.32.53.031 119 5898,1

Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием детей- инвалидов на 2021 год 907 07 02 51.1.27.73.180 331,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.27.73.180 244 215,2

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

Субсидия местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное  
общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области 907 07 02 51.1.35.L3.041 14389,7

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

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

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области, готовность которых 
к обеспечению горячим питанием 100 процентов обучающихся, получающих начальное общее образование, не 
подтверждена

907 07 02 51.1.35.S2.937 184,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.35.S2.937 244 170,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.35.S2.937 244 14,2
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Субсидии местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспитания,необходимых для оснащения 
муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, в целях создания в них условий для 
развития агробизнеса - образования

907 07 02 68.Л.07.S2.924 659,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 2 68.Л.07.S2.924 244 626,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 68.Л.07.S2.924 244 33,3

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 79.5.00.00.000 25973,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2021-2023 годы» 907 07 02 79.5.02.00.000 1421,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.02.00.000 244 1421,4

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 907 07 02 79.5.08.00.000 132,2

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 907 07 02 79.5.08.00.000 113 44,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.08.00.000 244 81,6

Премии и гранты 907 07 02 79.5.08.00.000 350 6,0

Целевая программа «Организация питания обучающихся общеобразовательных организаций Качугского района на 
2021-2023 годы» 907 07 02 79.5.10.00.000 1079,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.10.00.000 244 1079,1

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в образовательных 
организациях муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021годы 907 07 02 79.5.19.03.000 426,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.19.03.000 244 426,0

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

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

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных 
организаций Качугского района на 2020 - 2022 годы» 907 07 02 79.5.29.00.000 16954,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.29.00.000 244 4025,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 907 07 02 79.5.29.00.000 243 2221,4

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 
(софинансирование местного бюджета ) 907 07 02 79.5.29.00.000 414 10708,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» на 2021-2023 годы 907 07 02 79.5.31.00.000 1137,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.31.00.000 244 1137,4

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 907 07 02 79.5.34.01.000 3933,9

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.34.01.000 244 1038,9

Дополнительное образование 907 07 03 33827,7

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 03 42.3.99.00.000 3297,5

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 03 42.3.99.00.000 112 17,3

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 907 07 03 42.3.99.00.000 113 6,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 03 42.3.99.00.000 242 120,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 42.3.99.00.000 244 1218,7

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

Закупка энергетических ресурсов 907 07 03 42.3.99.00.000 247 1570,0

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

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

Уплата иных платежей 907 07 03 42.3.99.00.000 853 0,0

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

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

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

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

907 07 03 42.3.99.S2.972 24477,1

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 03 42.3.99.S2.972 111 18785,4

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 5691,7

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 03 79.5.00.00.000 3303,1

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2021 -2023годы» 907 07 03 79.5.02.00.000 120,7
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.02.00.000 244 120,7

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 907 07 03 79.5.08.00.000 63,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.08.00.000 244 63,2

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных 
организаций Качугского района на 2020 - 2022 годы» 907 07 03 79.5.29.00.000 2780,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.29.00.000 244 1462,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) имущества 907 07 03 79.5.29.00.000 243 481,3

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

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район «на 2021 - 2023 годы 907 07 03 79.5.31.00.000 116,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.31.00.000 244 116,5

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 907 07 03 79.5.34.01.000 221,8

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 03 79.5.34.01.000 112 188,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.34.01.000 244 33,8

Молодежная политика и оздоровление детей 907 07 07 2157,0

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

907 07 07 53.4.02.S2.080 1713,6

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

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

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей  в Качугском районе» 
2021 -2023годы « 907 07 07 79.5.15.00.000 443,4

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 07 79.5.15.00.000 111 211,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 907 07 07 79.5.15.00.000 119 64,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 07 79.5.15.00.000 244 167,7

Другие вопросы в области образования 907 07 09 26348,2

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 7794,1

Центральный аппарат 907 07 09 00.2.04.00.000 1544,6

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 00.2.04.00.000 244 849,4

Закупка энергетических ресурсов 907 07 09 00.2.04.00.000 247 520,7

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 00.2.04.00.000 851 16,0

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

Уплата иных платежей 907 07 09 00.2.04.00.000 853 19,5

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

907 07 09 00.2.04.S2.972 6249,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.S2.972 121 4908,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.S2.972 129 1340,9

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 907 07 09 45.2.00.00.000 17045,0

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 907 07 09 45.2.99.00.000 945,0

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

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 907 07 09 45.2.99.00.000 113 0,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 45.2.99.00.000 244 865,0

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

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

907 07 09 45.2.99.S2.972 16100,0

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 09 45.2.99.S2.972 111 12303,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 907 07 09 45.2.99.S2.972 119 3796,1

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 09 79.5.00.00.000 1509,1

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

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 907 07 09 79.5.03.00.000 113 0,0

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

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 907 07 09 79.5.08.00.000 0,0

Премии и гранты 907 07 09 79.5.08.00.000 350 0,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 907 07 09 79.5.06.00.000 10,0

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

Целевая программа «Педагогические кадры» муниципального образования «Качугский район» на 2021-2023 годы 907 07 09 79.5.09.00.000 322,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 907 07 09 79.5.09.00.000 112 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.09.00.000 244 24,0

Премии и гранты 907 07 09 79.5.09.00.000 350 11,0

Премии и гранты 907 07 09 79.5.09.00.000 360 287,4

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

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

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 907 07 09 79.5.34.01.000 151,7

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

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 907 07 09 79.5.34.01.000 122 27,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.34.01.000 244 29,7

Социальная политика 907 10 8354,2

Социальное обеспечение населения 907 10 04 8354,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 907 10 04 53.5.05.73.050 8354,2

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению мер социальной 
поддержки  многодетным и малоимущим семьям 907 10 04 53.5.05.73.050 8354,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 10 04 53.5.05.73.050 244 8354,2

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 910 139180,0

Общегосударственные вопросы 910 01 16759,3

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-
бюджетного) надзора 910 01 06 16759,3

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 16626,6

Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000 16626,6

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

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

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

Закупка энергетических ресурсов 910 01 06 00.2.04.00.000 247 232,0

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

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

Передача полномочий по соглашению поселений 910 01 06 00.2.04.00.001 3374,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.001 121 2645,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.001 129 728,2
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Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

910 01 06 10464,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.S2.972 121 7965,4

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 2498,6

Целевая программа 910 01 06 79.5.00.00.000 132,7

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

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

Обслуживание государственного и муниципального долга 910 13 10,0

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

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

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

Обслуживание муниципального долга 910 13 01 06.5.03.00.000 730 10,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 910 14 122410,7

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 910 14 01 120972,7

Межбюджетные трансферты 910 14 01 500 120972,7

Дотации 910 14 01 510 120972,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (область) 910 14 01 70.3.03.S2.680 511 106049,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (софинансирование район) 910 14 01 51.6.01.S2.680 511 1071,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (район) 910 14 01 51.6.01.00.000 511 13851,7

Иные дотации 910 14 02 #REF!

  Прочие межбюджетные трансферты 910 14 03 1320,6

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

910 14 03 52.1.06.00.000 1320,6

Иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.06.00.000 540 1320,6

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, направленных на сохранение и пропаганду 
традиционных культуры и образа жизни проживающих на территории Иркутской области коренных малочисленных 
народов Российской Федерации

910 14 03 69.3.02.74.402 117,4

Иные межбюджетные трансферты 910 14 03 69.3.02.74.402 540 117,4

Дума муниципального района «Качугский район» 916 4917,0

Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 916 01 03 4850,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 916 01 03 00.2.00.00.000 4850,0

Центральный аппарат 916 01 03 00.2.04.00.000 1696,0

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 916 01 03 00.2.04.00.000 244 1513,0

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

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

916 01 03 00.2.04.S2.972 883,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.S2.972 121 671,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.S2.972 129 211,7

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

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

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

916 01 03 00.2.11.S2.972 2267,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.S2.972 121 1732,9
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.S2.972 129 534,1

  Целевые программы муниципальных образований 916 79.5.00.00.000 67,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2017-2019г.» 916 11 05 79.5.14.00.000 67,0

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

Администрация муниципального района «Качугский район» 917 117610,6

Общегосударственные вопросы 917 01 54669,3

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 917 01 02 3206,2

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 3206,2

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

917 01 02 00.2.03.S2.972 3206,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.S2.972 121 2446,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.S2.972 129 759,4

Функционирование Правительства Российской Федерации высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации местных администраций 917 01 04 44932,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 917 01 04 00.2.00.00.000 44555,0

Центральный аппарат 917 01 04 00.2.04.00.000 6460,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 04 00.2.04.00.000 122 104,6

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 00.2.04.00.000 244 5185,4

Закупка энергетических ресурсов 917 01 04 00.2.04.00.000 247 476,6

Иные выплаты населению 917 01 04 00.2.04.00.000 360 8,0

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

Уплата прочих налогов ,сборов 917 01 04 00.2.04.00.000 852 22,3

Уплата иных платежей 917 01 04 00.2.04.00.000 853 175,5

Передача полномочий по соглашению поселений 917 01 04 00.2.04.00.001 406,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.001 121 312,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.001 129 94,2

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

917 01 04 00.2.04.S2.972 37688,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.S2.972 121 29061,2

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 8627,0

Целевые программы муниципальных образований 917 01 04 79.5.00.00.000 377,8

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качугском районе на 2020 - 
2022 годы» 917 01 04 79.5.03.00.000 25,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.03.00.000 244 25,3

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальном 
образовании «Качугский район» на 2017- 2021 годы 917 01 04 79.5.19.02.000 0,0

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Качугский район» на 
2020-2022 годы 917 01 04 79.5.34.04.000 352,5

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

Судебная система 917 01 05 26,0

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

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

Резервные фонды 917 01 11 500,0

Резервные фонды 917 01 11 07.0.00.00.000 500,0

Резервные фонды местных администраций 917 01 11 07.0.05.00.000 500,0
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Резервные средства 917 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 6004,3

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 5804,3

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 1878,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 121 1300,8

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 129 392,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 242 43,6

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

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

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

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.07.73.090 129 196,2

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

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

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий 917 01 13 90.А.01.73.140 1017,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.01.73.140 121 722,0

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.01.73.140 129 218,0

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

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

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

917 01 13 90.А 01 73.150 0,7

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

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

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.01.73.160 129 0,0

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

Субвенция на проведение всероссийской переписи населения 2021 года 917 01 13 90.А.01.54.690 1983,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 90.А.01.54.690 244 1983,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 841,9

ГО ЧС 917 03 09 21.8.01.00.000 244 52,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 917 03 14 789,4

  Целевые программы муниципальных образований 917 03 14 79.5.00.00.000 789,4

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 917 03 14 79.5.06.00.000 527,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 14 79.5.06.00.000 244 527,4

Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском районе на 2021 - 2025 годы 917 03 14 79.5.11.00.000 82,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 917 03 14 79.5.11.00.000 113 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 14 79.5.11.00.000 244 67,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район «на 2021 - 2023 годы 917 03 14 79.5.31.00.000 180,0

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

Национальная экономика 917 04 6151,1

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

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

Транспорт 917 04 08 5835,2

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 08 31.7.01.00.000 244 5835,2

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 917 04 09 10

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 917 04 09 31.5.00.00.000 10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 09 31.5.01.00.000 244 10

Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 0,0

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих доставку 
товаров первой необходимости. 917 04 12 71.1.01.72.360 0,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией), товаров выполнением работ, оказанием услуг 917 04 12 71.1.01.S2.360 811 0,0

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих доставку 
товаров первой необходимости.(софинансирование) 917 04 12 71.1.01.S2.360 0,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией), товаров выполнением работ, оказанием услуг 917 04 12 71.1.01.S2.360 811 0,0

Жилищное - коммунальное хозяйство 917 05 6970,0

Жилищное хозяйство 917 05 01 5000,0

Муниципальная программа  «Приобретение жилых помещений в целях пополнения муниципального 
специализированного жилищного фонда муниципального образования «Качугсий район» на 2021 - 2025 годы» 917 05 01 79.5.35.00.000 5000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 01 79.5.35.00.000 244 5000,0

Благоустройство 917 05 03 1950,0

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 917 05 03 40.0.00.00.000 850,0

Сбор и удаление твердых отходов 917 05 03 40.0.01.00.000 850,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 03 40.0.01 00.000 244 850,0

Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории 
муниципального образования «Качугский район» на 2021-2025 годы» 917 05 03 79.5.36.00.000 1100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено 
требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления.

917 05 03 79.5.36.00.000 632 1100,0

Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства 917 05 05 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 05 05 35.0.02.00.000 244 20,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 917 06 80,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 917 06 05 80,0

Целевая программа «Охрана окружающей среды» на 2021 - 2023годы» 917 06 05 79.5.04.00.000 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 06 05 79.5.04.00.000 244 80,0

Образование 917 07 15250,1

Дополнительно  образование 917 07 03 9908,3

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.00.000 9640,8

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 9195,8

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.S2.370 445,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 42.3.99.S2.370 612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 42.3.99.S2.370 612 445,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 03 79.5.00.00.000 267,5

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 2021-
2023 годы»» 917 07 03 79.5.07.00.000 188,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.07.00.000 612 188,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 917 07 03 79.5.33.00.000 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.33.00.000 612 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 917 07 03 79.5.34.02.000 79,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.34.02.000 612 79,5

Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 5341,8
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Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 917 07 07 43.2.00.00.000 3572,4

Оздоровление детей 917 07 07 43.2.02.00.000 3572,4

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 3572,4

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирование расходных обязательств органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по 
организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально технической базы муниципальных 
учреждений. оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровлении детей в Иркутской области 

917 07 07 53.4.01.S.2070 1408,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 53.4.01.S.2070 612 1337,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 917 07 07 53.4.01.S.2070 612 70,4

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 79.5.00.00.000 361,4

Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2020 - 2022 годы» 917 07 07 79.5.13.00.000 173,0

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 55,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 07 79.5.13.00.000 244 118,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей  в Качугском районе» 
2021-2023 годы « 917 07 07 79.5.15.00.000 77,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.15.00.000 612 77,6

Ведомственная целевая программа « Комплексные меры профилактики злоупотребления  наркотическими и 
психотропными веществами на 2020 - 2022 годы « 917 07 07 79.5.16.00.000 72,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 07 79.5.16.00.000 244 72,0

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2020-2021 гг.» 917 07 07 79.5.30.00.000 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.30.00.000 612 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 917 07 07 79.5.34.01.000 38,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.34.01.000 612 38,8

Культура, кинематография 917 08 14672,7

Библиотеки 917 08 01 44.2.00.00.000 13098,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 13098,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 917 08 01 44.2.99.00.000 611 12231,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) турбизнес 917 08 01 44.2.99.00.000 611 867,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 0,0

Мероприятия по народным инициативам 917 08 01 44.2.99.S2.370 612 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 44.2.99.S2.370 612 0,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры(Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ)

917 08 01 55.1.01.S2.102 43,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 55.1.01.S2.102 612 41,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 917 08 01 55.1.01.S2.102 612 2,2

Мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных общедоступных библиотек 917 08 01 55.1.01.L5.19F 127,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 55.1.01.L5.19F 612 121,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 917 08 01 55.1.01.L5.19F 612 6,4

  Целевые программы муниципальных образований 917 08 01 79.5.00.00.000 1403,5

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 2021 
-2023годы» 917 08 01 79.5.07.00.000 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.07.00.000 612 250,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры 
муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021годы 917 08 01 79.5. 19.01.000 17,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5. 19.01.000 612 17,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» 917 08 01 79.5.31.00.000 5,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.31.00.000 612 5,9

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 917 08 01 79.5.33.00.000 995,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.33.00.000 612 995,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 917 08 01 79.5.34.02.000 135,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.34.02.000 612 135,6

Здравоохранение 917 09 1250,0
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Ведомственная целевая программа «Медицинские кадры на 2021 -2025 годы» 917 09 09 79.5.20. 00.000 1250,0

Иные выплаты населению 917 09 09 79.5.20. 00.000 360 1250,0

Социальная политика 917 10 16498,4

Пенсионное обеспечение 917 10 01 3819,0

Доплата к пенсии, лицам замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в МО «Качугский 
район» 917 10 01 49.1.01.00.000 3819,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 917 10 01 49.1.01.00.000 312 3819,0

Социальное обеспечение населения 917 10 03 11448,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 917 10 03 8952,3

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату  жилых 
помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.00.000 8952,3

 Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные, 
государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

917 10 03 53.3.01.73.040 982,3

Фонд оплаты труда учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 111 718,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 119 217,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 03 53.3.01.73.040 242 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 36,8

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.73.040 7970,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 331,5

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 53.3.01.73.040 313 7638,5

  Целевые программы муниципальных образований Районная целевая программа «Жилье для молодых семей на 
2019 - 2022гг « 917 10 03 2496,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 64.7.01.L4.970 322 1796,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 64.7.01.L4.970 322 700,0

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06 1230,9

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 1023,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 121 721,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 10 06 53.5.16.73.060 122 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 129 218,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 06 53.5.16.73.060 242 7,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 53.5.16.73.060 244 76,9

Целевая программа «Семейная политика» 917 10 06 207,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 917 10 06 79.5.05.00.000 113 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 79.5.05.00.000 244 197,0

Физическая культура и спорт 917 11 1147,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 917 11 05 1147,1

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта

917 11 05 54.4.01.S2.850 408,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 11 05 54.4.01.S2.850 244 388,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование) 917 11 05 54.4.01.S2.850 244 20,4

  Целевые программы муниципальных образований 917 11 05 79.5 00.00.000 738,6

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2020-2022г.» 917 11 05 79.5.14.00.000 738,6

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 917 11 05 79.5.14.00.000 113 227,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 11 05 79.5.14.00.000 244 511,6

Периодическая печать и издательства 917 12 80,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 917 12 02 45.7.00.00.000 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 12 02 45.7.01.00.000 244 80,0

Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурная служба муниципального образования «Качугский 
район» 977 7701,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 977 03 14 7701,6
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Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
(ЕДДС) 977 03 14 21.8.00.00.000 958,0

Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера (ЕДДС) 977 03 14 21.8.99.00.000 958,0

Иные выплаты персоналу учреждений,  за исключением фонда оплаты труда 977 03 14 21.8.99.00.000 112 4,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 977 03 14 21.8.99.00.000 242 141,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 14 21.8.99.00.000 244 803,0

Уплата прочих налогов ,сборов 977 03 14 21.8.99.00.000 852 7,5

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 6707,1

Фонд оплаты труда учреждений  977 03 14 21.8.99.S2.972 111 5151,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 977 03 14 21.8.99.S2.972 119 1555,7

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 977 03 14 79.5.06.00.000 36,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 14 79.5.06.00.000 244 36,5

ИТОГО 1158504,9

Приложение №11

к решению думы муниципального района № 94  от  10.12.2021 г.

«О  внесении изменений и дополнений в районный  бюджет  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов «

Перечень муниципальных целевых программ,  предусмотренных к финансированию за счет средств районного бюджета на 2021 год

 тыс. руб.

№ п/п Наименование РзПр Мин ЦСР Сумма

1  Целевая программа «Жилье для молодых семей на 2019-2022 гг.» 1003 917 64701L4970 700,0

2 Целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2021-2023 годы»

0701 907 7950200000 853,4

0702 907 7950200000 1421,4

0703 907 7950200000 120,7

3 Целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в «Качугском районе «на 2020-
2022 годы»

0709 907 7950300000 25,0

0104 917 7950300000 25,3

4 Целевая программа «Охрана окружающей среды на 2021- 2023  годы» 0605 917 7950400000 80,0

5 Целевая программа «Развитие семейной политики в муниципальном образовании «Качугский район» 
на 2021 -2025 годы» 1006 917 7950500000 207,0

6

Целевая программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2020-2022 годы

0314 977 7950600000 36,5

0703 904 7950600000 5,0

0709 907 7950600000 10,0

0314 917 7950600000 527,4

7 Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского 
района на 2021 -2023 годы»» 

0801 904 7950700000 250,0

0703 904 7950700000 663,0

0703 917 7950700000 188,0

0801 917 7950700000 250,0

8 Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы
0702 907 7950800000 132,2

0703 907 7950800000 63,2

9 Целевая программа «Педагогические кадры муниципального образования «Качугский район» на 2021 
- 2023 годы 0709 907 7950900000 322,4

10 Целевая программа «Организация питания обучающихся  общеобразовательных организаций 
«Качугский район» на 2021-2023 годах

0702 907 7951000000 1079,1

0702 907 51.1.27.S2.976 (ОВЗ) 300,3

0702 907 51.1.27.S2.957 (молоко) 94,9

0702 907 51.1.27.L3.041 (горяч 
питание) 143,9

0702 907 51.1.27.S2.937 (горяч 
питание) 14,2

11 Комплексная программа профилактика правонарушений в Качугском районе на 2021-2025г.г 0314 917 7951100000 82,0

12 Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2020-2022 годы» 0707 917 7951300000 173,0

13 Целевая программа «Физкультура и спорт на 2020-2022 гг.»
1105 916 7951400000 67,0

1105 917 7951400000 1147,1
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14 Целевая программа « Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей в Качугском районе в 
2021-2023 годах»

0707 907 7951500000 443,4

0707 907 53402S2080 (площадки) 85,7

0707 917 7951500000 77,6

15 Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами 
и психотропными веществами на 2020-2022г.» 0707 917 7951600000 72,0

16 Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях 
культуры муниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы

0801 904 7951901000 25,0

0801 917 7951901000 17,0

17 Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в  
муниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы» 0104 917 7951902000 0,0

18 Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в 
образовательных учреждений  муниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы» 0702 907 7951903000 426,0

19 Целевая программа «Медицинские кадры» на 2021 - 2025 годы 0909 917 7952000000 1250,0

20 Целевая программа «Безопасность школьных перевозок на 2019-2023 годы»
0702 907

51115S2590 
(приобретение 

автобусов)
125,0

0702 907 7952600000 888,3

21 Целевая программа «Укрепление материально- технической базы муниципальных образовательных 
организаций  Качугского района на 2020 - 2023 годы»

0702 907 51115S2050 526,3

0702 907 51126S2989 23,6

0701 907 7952900000 4935,0

0702 907 7952900000 16954,7

0701 907 61401S2200 
(модернизация) 425,9

0702 907 68Л07S2924 33,3

0703 907 7952900000 2780,9

0709 907 7952900000 1000,0

22 Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛД «Лена» на 2020-2021 гг.» 0707 917 53401S2070 70,4

23 Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2021-2023 годы

0701 907 7953100000 590,1

0702 907 7953100000 1137,4

0703 907 7953100000 116,5

0801 904 7953100000 8,1

0801 917 7953100000 5,9

0304 917 7953100000 180,0

24 Целевая программа поддержка ветеранов и пенсионеров на 2020-2022 годы «ВСЕГДА В СТРОЮ» 0801 904 7953200000 278,8

25 Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2020-2022 годы»

0801 904 7953300000 1171,0

0801 917 55101S2102 (книжный 
фонд) 5,0

0801 917 7953300000 995,0

0703 917 7953300000 0,0

0703 904 7953300000 48,0
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26 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского 
района на 2020-2022»

0701 907 7953401000 1362,2

0702 907 7953401000 3933,9

0709 907 7953401000 151,7

0707 917 7953401000 38,8

0703 907 7953401000 221,8

27 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020 - 2022 годы»

0801 904 7953402000 200,0

0801 917 7953402000 135,6

0703 904 7953402000 88,9

0804 904 7953402000 157,2

0703 917 7953402000 79,5

28 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский 
район» на 2020 - 2022 годы 0106 910 7953403000 132,7

29 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Качугский 
район» на 2020  - 2022 годы 0104 917 7953404000 352,5

30
Муниципальная программа  «Приобретение жилых помещений в целях пополнения муниципального 
специализированного жилищного фонда муниципального образования «Качугсий район» на 2021 - 
2025 годы»

0501 917 7953500000 5000,0

31 Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на 
территории муниципального образования «Качугский район» на 2021-2025 годы» 0503 917 7953600000 1100,0

ИТОГО 56632,7

Приложение №13

к решению думы муниципального района № 94 от 10.12.2021г.

«О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2021 и на плановый период 2022 - 2023  годов «

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2021 год

тыс.руб.

№ п/п 2021

1 Ангинское сельское поселение 9 752,7  

2 Белоусовское сельское поселение 7 477,2  

3 Бирюльское сельское поселение 9 528,6  

4 Б-Тарельское сельское поселение 6 351,9  

5 Бутаковское сельское поселение 9 468,3  

6 Верхоленское сельское поселение 9 311,1  

7 В-Тутурское сельское поселение 5 163,3  

8 Залогское сельское поселение 6 295,3  

9 Зареченское сельское поселение 5 696,3  

10 Карлукское сельское поселение 6 391,0  

11 Качугское сельское поселение 15 979,2  

12 Манзурское сельское поселение 8 152,9  

13 Харбатовское сельское поселение 16 201,3  

14 Качугское городское поселение 5 203,6  

ИТОГО 120 972,7  

Приложение № 16

к решению думы муниципального района № 94  от 10. 12. 2021 г.

«О  внесении изменений и дополнений в районный бюджет  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета МО «Качугский район» на 2021 год

Наименование  показателя Код 
строки Код дохода по КД тыс. руб.

1 2 3 4

И Т О Г О 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 42607,0

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 42607,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 3500,0

Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 700 3500,0
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Бюджетные кредиты, полученные от кредитных организациях Российской Федерации 520 000 01 02 01 00 00 0000 710 3500,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов  в валюте Российской 
Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 710 3500,0

Погашение  кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетных кредитов  от кредитных организацийРоссийской Федерации бюджетами муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 810 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 810 0,0

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в 
валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 710 0,0

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюдже-
тами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 05 0000 710 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы в валюте 
Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 800 0

Погашение бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюдже-
тами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 810 0

Погашение бюджетами муниципальных районов бюджетных  кредитов полученных  от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 05 0000 810 0

Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 39107,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 39107,0

Увеличение остатков   средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1119397,9

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -1119397,9

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -1119397,9

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 1158504,9

Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 1158504,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  муниципальных районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 1158504,9

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕШЕНИЕ

«О проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Качугский район»

27 декабря 2021 г.                                                                                 р.п. Качуг

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, на основа-
нии  Федерального закона  от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний, утвержденного решением 
Думы муниципального района от 23 августа 2006 года № 68, руководствуясь ст. ст. 
25, 49 Устава муниципального образования «Качугский район», Дума муниципаль-
ного района,

РЕШИЛА:

1. Вынести на публичные слушания проект решения «О внесении   из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования «Качугский район» 
(приложение № 1).
2. Публичные слушания по обсуждению проекта решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Качугский район» 
провести 19 января 2022 года в 10-00 час. в актовом зале администрации муници-
пального района по адресу Иркутская область        р.п. Качуг ул. Ленских Событий, 
29.
3. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту реше-
ния Думы муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Качугский район» и участия граждан в его обсужде-
нии (приложение № 2).
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте. 

Мэр муниципального района                                                             Е.В. Липатов

Председатель Думы 
муниципального района                                                                       А.В. Саидов

27 декабря 2021 г.
р.п. Качуг
№ 100

Приложение №1
к решению Думы муниципального района

от 27 декабря 2021 г. № 100

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕШЕНИЕ

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Качугский район»

«    » декабря 2021 г.                                                                                 р.п. Качуг

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, на основа-
нии Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
ст. ст. 25, 49 Устава муниципального образования «Качугский район», Дума муни-
ципального района,
  
РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального 
образования «Качугский район»:
1.1. Статья 7: 
1.1.1. пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществле-
ние муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспече-
ние безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 
1.1.2. в пункте 5 части 1 слова «использования и охраны» заменить словами 
«охраны и использования;».
1.2. В статье 16 части 4, 5, 6, 7, 8 изложить в новой редакции: 
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется насто-
ящим Уставом и нормативным правовым актом Думы муниципального района в 
соответствии с федеральным законом и предусматривает заблаговременное опове-
щение жителей муниципального образования о времени и месте проведения пу-
бличных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте 
администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также возможность представления жителями муниципального 
образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение про-
екту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта 
администрации муниципального района, другие меры, обеспечивающие участие в 
публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (об-
народование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обосно-
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вание принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном 
сайте администрации муниципального района.
Настоящим Уставом и нормативно правовым актом Думы муниципального района 
установлено, что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце 
первом настоящей части, обеспечения возможности представления жителями муни-
ципального образования своих замечаний и предложений по проекту муниципаль-
ного правового акта, а также для участия жителей муниципального образования в 
публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании 
для таких целей официального сайта может использоваться федеральная государ-
ственная информационная система «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей 
статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застрой-
ки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам из-
менения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слу-
шания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности.».
1.3. Часть 5 статьи 54 изложить в новой редакции:
 «5. Квалификационные требования для замещения должностей муни-
ципальной службы:
1) требования к уровню профессионального образования:
а) по высшим и главным должностям муниципальной службы - наличие высшего 
образования не ниже уровня специалитета, магистратуры;
б) по ведущим и старшим должностям муниципальной службы - наличие высшего 
образования;
в) по младшим должностям муниципальной службы - наличие профессионального 
образования;
2) требования к стажу муниципальной службы или работы по специальности, на-
правлению подготовки:
а) по высшим должностям муниципальной службы - не менее четырех лет стажа 
муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки;
б) по главным и ведущим должностям муниципальной службы - не менее двух лет 
стажа муниципальной службы или работы по специальности, направлению подго-
товки;
в) по старшим и младшим должностям муниципальной службы - без предъявления 
требования к стажу». 
1.4. Раздел 3 «СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ПОЛНОМОЧИЯ, 
ПОДОТЧЁТНОСТЬ И ПОДКОНТРОЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУ-
ПРАВЛЕНИЯ» дополнить статьёй 44.1. следующего содержания: 
«Статья 44.1. Контрольно-счётная палата муниципального образования «Качугский 
район»
1. Контрольно-счётная палата является контрольно-счётным органом Ка-
чугского муниципального образования. Контрольно-счётная палата обладает права-
ми юридического лица.
2. Порядок организации и деятельности контрольно-счётной палаты опре-
деляется Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Ир-
кутской области, а также Положением о контрольно-счётной палате». 
1.5. Статью 82.1. изложить в следующей редакции: 
«1. Администрация муниципального района «Качугский район» организуют и осу-
ществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а 
в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами 
к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами 
Иркутской области.
Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах му-
ниципального образования «Качугский район» объектов соответствующего вида 
контроля.
2. Определение органов местного самоуправления «Качугский район», наделенных 
полномочиями по осуществлению муниципального контроля, установление их ор-
ганизационной структуры, полномочий, функций, порядка их деятельности и опре-
деление перечня должностных лиц указанных органов местного самоуправления и 
их полномочий осуществляются в соответствии с соответствующим Положением о 
муниципальном контроле, утверждаемым Думой муниципального района «Качуг-
ский район».
3. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить 
настоящее решение о внесении изменении в Устав муниципального образования 
«Качугский район» на государственную регистрацию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней.
3. Мэру муниципального района опубликовать настоящее решение о внесении из-
менении в Устав муниципального образования «Качугский район»  после государ-
ственной регистрации в течение 7 дней и направить в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и 

о дате официального опубликования настоящего решения о внесении изменении в 
Устав муниципального образования «Качугский район» для включения указанных 
сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Иркут-
ской области в 10-дневный срок.
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опу-
бликования в периодическом печатном издании муниципального образования «Ка-
чугский район» муниципальной газете «Приленье».

Мэр муниципального района                                                             Е.В. Липатов

Председатель Думы 
муниципального района                                                                       А.В. Саидов

«   » декабря 2021 г.

р.п. Качуг

№ ___ 
Приложение № 2

к решению Думы муниципального района
 от 27 декабря 2021 г. № 100

ПОРЯДОК
 учета предложений по проекту решения Думы муниципального района «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Качугский 
район» и участия граждан в его обсуждении

1. Настоящий Порядок учета предложений по проекту решения Думы му-
ниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Качугский район» и участия граждан в его обсуждении (далее 
- Порядок ) разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и определяет порядок учета предложений по проекту решения 
Думы муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Качугский район» и участия граждан в его обсуждении.
2. Предложения граждан по проекту решения Думы муниципального рай-
она «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Качугский район» должны соответствовать Конституции Российской Федерации, 
федеральному законодательству и законодательству Иркутской области.
Предложения граждан по проекту решения Думы муниципального района «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Качугский 
район» должны быть внесены с соблюдением порядка, сроков и формы, предусмо-
тренных настоящим Порядком.
3. Предложения по проекту решения Думы муниципального района «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Качуг-
ский район» должны быть оформлены по следующей форме:

Предложения 
по проекту решения Думы муниципального района «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Качугский район»

№ 
п/п

Текст Устава муниципального 
образования «Качугский район» с 
указанием части, пункта, абзаца

Предложения по 
изменению текста, 

указанного в графе 2

Обоснование 
указанных 
изменений

1 2 3 4

Фамилия, имя отчество гражданина____________________________________
Год рождения______________________________________________________
Адрес проживания(регистрации)______________________________________
Личная подпись и дата_______________________________________________

4. Предложения граждан по проекту решения Думы муниципального рай-
она «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Качугский район» принимаются в рабочие дни с 08-00 час. до 17-00 час, перерыв 
на обед с 12-00 час. до 13-00 час по адресу р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 29, каб. 
№ 27, тел. 8(395-40)31-4-30, либо могут быть направлены почтой по адресу 666203, 
Иркутская область, р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 29, Администрация муници-
пального района «Качугский район».
5. Все поступившие предложения подлежат регистрации администрацией 
муниципального района.
6. Срок приема предложений граждан устанавливается до 17-00 час. __ 
января 2022 г.
7. По истечении срока приема предложений производится обобщение и 
анализ поступивших предложений.
Администрация муниципального района в письменной форме сообщает гражданам, 
направившим предложения по проекту решения Думы муниципального района «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Качуг-
ский район» о результатах рассмотрения их предложений не позднее 30 дней со дня 
регистрации таких предложений.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Порядок организации
и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Качугский район»

27 декабря 2021 г.                                                                      р.п. Качуг

 В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года             № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации, от 1 июля 2021 года № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 25, 49 Устава муниципального 
образования «Качугский район», Дума муниципального района

РЕШИЛА:

1. В Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Качугский район», утверждённый решением Думы муниципального 
района «Качугский район» от 24 апреля 2020 года    № 256 следующие изменения:
1.1. Статью 4 «Право на участие в публичных слушаниях» дополнить пунктом 5 
следующего содержания:
«5. Жители муниципального образования вправе проводить агитацию не запрещен-
ными федеральными законами способами, в целях:
1) поддержки инициативы проведения публичных слушаний или отказа в поддерж-
ке такой инициативы;
2) побуждения участников публичных слушаний голосовать либо отказаться от го-
лосования по проекту муниципального правового акта;
3) побуждения участников публичных слушаний голосовать за тот или ной вариант 
вопроса публичных слушаний, по которому осуществляется голосование.»;
1.2. Статья 5 «Принципы проведения публичных слушаний»:
1.2.1. в пункте 3 после слов «и его результатах» дополнить следующими словами 
«, а также возможность заблаговременного ознакомления жителей муниципального 
образования с проектом муниципального правового акта.»;
1.2.2. дополнить пунктом 5 следующего содержания: «Ранее выявленное мнение 
жителей муниципального образования в форме местного референдума, на сходе, 
на собраниях, на конференциях (собраниях делегатов) граждан, путем проведения 
опроса граждан или иной форме непосредственного волеизъявления жителей му-
ниципального образования по проекту муниципального правового акта, выносимо-
му на публичные слушания, не является препятствием для назначения публичных 
слушаний.»; 
1.3. Статью 9 «Место проведения публичных слушаний» дополнить пунктом 3 сле-
дующего содержания:
«3. Помещение публичных слушаний должно быть оборудовано сидячими местами 
для участников публичных слушаний в количестве не менее 10 процентов от обще-
го количества участников публичных слушаний, а в случаях проведения публичных 
слушаний в форме нескольких собраний – от количества участников публичных 
слушаний, проживающих на соответствующей части территории муниципального 
образования.»;

1.4. Статью 15 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Проект муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания, 
размещается на официальном сайте администрации муниципального района «ка-
чугский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При 
этом может использоваться федеральная государственная информационная система 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в порядке, 
предусмотренном Правительством Российской Федерации.»;
1.5. Пункт 12 статьи 18 дополнить вторым и третьим абзацем следующего содер-
жания: 
«Предложения и замечания по вопросу публичных слушаний могут быть поданы 
в письменной форме жителями муниципального образования, имеющими право 
на участие в публичных слушаниях, до окончания соответствующего собрания (в 
случае проведения публичных слушаний путем проведения нескольких собраний 
– до окончания наиболее позднего по времени собрания) через официальный сайт 
администрации муниципального района «Качугский район» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет». При этом может использоваться федераль-
ная государственная информационная система «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» в порядке, предусмотренном Правительством 
Российской Федерации.
Предложения и замечания, предусмотренные настоящим пунктом, должны содер-
жать сведения о фамилии, имени и отчестве участника публичных слушаний, дате 
его рождения, месте его жительства.»;
1.6. Статья 22:
1.6.1. пункт 7 изложить в новой редакции: 
«7. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) в порядке, предусмотренном для официального опу-
бликования (обнародования) муниципального правового акта, которым оно утверж-
дено, не позднее дня окончания срока публичных слушаний.»;
1.6.2. дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8. Заключение о результатах публичных слушаний, включая мотивированное обо-
снование принятых решений, размещается на официальном сайте администрации 
муниципального района «Качугский район» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и (или) в порядке, предусмотренном Правительством 
Российской Федерации, в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
9. Если при утверждении заключения о результатах публичных слушаний Думой 
муниципального района, мэром муниципального района было одобрена рекомен-
дация о направлении предложения (замечания) по вопросу преобразования му-
ниципального образования, поступившего от участников публичных слушаний, в 
Законодательное Собрание Иркутской области, соответствующее предложение (за-
мечание) или его описание направляется в Законодательное Собрание Иркутской 
области не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения заключения о результатах 
публичных слушаний.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Качугский район».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя аппа-
рата администрации муниципального района                  Е.В. Копылову.

Мэр муниципального района                                                             Е.В. Липатов

27 декабря 2021 г.
р.п. Качуг
№ 101

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

Об утверждении ключевых показателей вида контроля 
и их целевых значений, индикативных показателей 

для муниципального земельного контроля 

27 декабря  2021  г.                                                                         р.п. Качуг

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
решением Думы муниципального района «Качугский район» от 26 ноября 2021 года 
№ 86 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на терри-
тории муниципального образования «Качугский район», руководствуясь статьями 
25, 49 Устава муниципального образования «Качугский район», Дума муниципаль-
ного района

РЕШИЛА:

1.Утвердить ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индика-
тивные показатели для муниципального земельного контроля (прилагается).
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но 
не ранее 1 марта 2022 года.
3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации муниципального района «Качугский район» kachug.irkmo.ru.
4.Контроль за исполнением данного решения возложить на первого заместителя 
мэра муниципального района «Качугский район» С.Х. Шонькина.
 
Мэр муниципального района  Е.В. Липатов
27 декабря 2021 г.

р.п. Качуг
№ 102

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы муниципального района «Качугский район»

от 27 декабря 2021 г. № 102

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального земельного контроля 

Ключевые показатели Целевые 
значения

Процент устраненных нарушений из числа выявленных 
нарушений обязательных требований

45%

Процент выполнения плана проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий на очередной календарный год

100%

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа 
муниципального контроля и (или) его должностного лица при 
проведении контрольных (надзорных) мероприятий

0%

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) 
мероприятий

0%

Процент результативных контрольных (надзорных) мероприятий, 
по которым не были приняты соответствующие меры 
административного воздействия

3%

Процент вынесенных судебных решений о назначении 
административного наказания по материалам органа 
муниципального контроля

5%

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по 
делам об административных правонарушениях от общего 
количества, вынесенных органом муниципального контроля 
постановлений

0%
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Индикативные показатели

1 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

1.1. Выполняемость плановых 
(рейдовых) заданий 

(осмотров)

Врз = (РЗф / РЗп) x 100 Врз - выполняемость плановых (рейдовых) заданий 
(осмотров) % РЗф -количество проведенных 

плановых(рейдовых) заданий (осмотров) (ед.) РЗп - 
количество утвержденных плановых (рейдовых) заданий 

(осмотров) (ед.)

100% Утвержденные плановые 
(рейдовые) задания 

(осмотры)

1.2. Выполняемость 
внеплановых проверок

Ввн = (Рф / Рп) x 100 Ввн - выполняемость внеплановых проверок Рф - количество 
проведенных внеплановых проверок (ед.) Рп - количество 
распоряжений на проведение внеплановых проверок (ед.)

100% Письма и жалобы, 
поступившие в 

Контрольный орган

1.3. Доля проверок, на 
результаты которых 

поданы жалобы

Ж x 100 / Пф Ж - количество жалоб (ед.) Пф - количество проведенных 
проверок

0%

1.4. Доля проверок, результаты 
которых были признаны 

недействительными

Пн x 100 / Пф Пн - количество проверок, признанных недействительны ми 
(ед.) Пф - количество проведенных проверок (ед.)

0%

1.5. Доля внеплановых 
проверок, которые не 

удалось провести в связи с 
отсутствием собственника 

и т.д.

По x 100 / Пф По - проверки, не проведенные по причине отсутствия 
проверяемого лица (ед.) Пф - количество проведенных 

проверок (ед.)

10%

1.6. Доля заявлений, 
направленных на 
согласование в 

прокуратуру о проведении 
внеплановых проверок, 
в согласовании которых 

было отказано

Кзо х 100 / Кпз Кзо - количество заявлений, по которым пришел отказ 
в согласовании (ед.) Кпз - количество поданных на 

согласование заявлений

10%

1.7. Доля проверок, по 
результатам которых 

материалы направлены 
в уполномоченные для 

принятия решений органы

Кнм х 100 / Квн К нм - количество материалов, направленных в 
уполномоченные органы (ед.) Квн - количество выявленных 

нарушений (ед.)

100%

1.8. Количество проведенных 
профилактических 

мероприятий

50 шт.

2 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов

2.1. Количество штатных 
единиц

2 чел.

2.2. Нагрузка контрольных 
мероприятий на 

работников органа 
муниципального контроля

Км / Кр= Нк Км - количество контрольных мероприятий (ед.) Кр - 
количество работников органа муниципального контроля 

(ед.) Нк - нагрузка на 1 работника (ед.)

30

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

Об утверждении ключевых показателей вида контроля 
и их целевых значений, индикативных показателей 

для муниципального лесного контроля 

27 декабря  2021  г.                                                                    р.п. Качуг

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  31  июля  2020  года      № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», решением Думы муниципального района «Качугский район» от 26 
ноября 2021 года № 88 «Об утверждении положения о муниципальном лесном кон-
троле в муниципальном районе «Качугский район», руководствуясь статьями 25, 
49 Устава муниципального образования «Качугский район», Дума муниципального 
района

РЕШИЛА:

1. Утвердить ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального лесного контроля (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания, но не ранее 1 марта 2022 года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, раз-
мещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.
irkmo.ru.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на первого заме-
стителя мэра муниципального района «Качугский район» С.Х. Шонькина.
 
Мэр муниципального района  Е.В. Липатов

27 декабря 2021 г.
р.п. Качуг
№ 103
  УТВЕРЖДЕНЫ

решением Думы муниципального района «Качугский район»
от 27 декабря 2021 г. № 103

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального лесного контроля 

Ключевые показатели Целевые 
значения

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 
лесного законодательства

55%

Процент выполнения плана проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий на очередной календарный год

100%

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа 
муниципального контроля и (или) его должностного лица при 
проведении контрольных (надзорных) мероприятий

0%

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) 
мероприятий

0%

Процент результативных контрольных (надзорных) мероприятий, 
по которым не были приняты соответствующие меры 
административного воздействия

3%

Процент внесенных судебных решений о назначении 
административного наказания по материалам органа 
муниципального контроля

5%

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам 
об административных правонарушениях от общего количества 
вынесенных органом муниципального контроля постановлений

0%
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Индикативные показатели

1 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

1.1. Выполняемость плановых 
(рейдовых) заданий (осмотров)

Врз = (РЗф / РЗп) x 100 Врз - выполняемость плановых (рейдовых) заданий (осмотров) 
% РЗф -количество проведенных плановых(рейдовых) заданий 

(осмотров) (ед.) РЗп - количество утвержденных плановых 
(рейдовых) заданий (осмотров) (ед.)

0% Утвержденные 
плановые (рейдовые) 

задания (осмотры)

1.2. Выполняемость внеплановых 
проверок

Ввн = (Рф / Рп) x 100 Ввн - выполняемость внеплановых проверок Рф - количество 
проведенных внеплановых проверок (ед.) Рп - количество 
распоряжений на проведение внеплановых проверок (ед.)

0% Письма и жалобы, 
поступившие в 

Контрольный орган

1.3. Доля проверок, на результаты 
которых поданы жалобы

Ж x 100 / Пф Ж - количество жалоб (ед.) Пф - количество проведенных проверок 0%

1.4. Доля проверок, результаты 
которых были признаны 

недействительными

Пн x 100 / Пф Пн - количество проверок, признанных недействительны ми (ед.) 
Пф - количество проведенных проверок (ед.)

0%

1.5. Доля внеплановых проверок, 
которые не удалось провести 

в связи с отсутствием 
собственника и т.д.

По x 100 / Пф По - проверки, не проведенные по причине отсутствия 
проверяемого лица (ед.) Пф - количество проведенных проверок 

(ед.)

0%

1.6. Доля заявлений, направленных 
на согласование в прокуратуру 

о проведении внеплановых 
проверок, в согласовании 
которых было отказано

Кзо х 100 / Кпз Кзо - количество заявлений, по которым пришел отказ в 
согласовании (ед.) Кпз - количество поданных на согласование 

заявлений

0%

1.7. Доля проверок, по результатам 
которых материалы направлены 
в уполномоченные для принятия 

решений органы

Кнм х 100 / Квн К нм - количество материалов, направленных в уполномоченные 
органы (ед.) Квн - количество выявленных нарушений (ед.)

0%

1.8. Количество проведенных 
профилактических мероприятий

0 шт.

2 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов

2.1. Количество штатных единиц 1 чел.

2.2. Нагрузка контрольных 
мероприятий на работников 

органа муниципального 
контроля

Км / Кр= Нк Км - количество контрольных мероприятий (ед.) Кр - количество 
работников органа муниципального контроля (ед.) Нк - нагрузка на 

1 работника (ед.)

0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

Об утверждении ключевых показателей вида контроля и их целевых значений, 
индикативных показателей для муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пун-

ктов в границах муниципального района «Качугский район» 

27 декабря  2021  г.                                                     р.п. Качуг

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», решением Думы муниципального района «Качугский район» от 10 декабря 
2021 года № 97 «Об утверждении положения о муниципальном контроле на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «Ка-
чугский район», руководствуясь статьями 25, 49 Устава муниципального образова-
ния «Качугский район», Дума муниципального района

РЕШИЛА:

1. Утвердить ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района «Качугский район» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания, но не ранее 1 марта 2022 года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, раз-
мещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.
irkmo.ru.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на первого заме-
стителя мэра муниципального района «Качугский район» С.Х. Шонькина.

Мэр муниципального района  Е.В. Липатов

27 декабря 2021 г.
р.п. Качуг
№ 104
  УТВЕРЖДЕНЫ

решением Думы муниципального района «Качугский район»
от 27 декабря 2021 г. № 104

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне 

границ населенных пунктов в границах 
муниципального района «Качугский район»

Ключевые показатели Целевые 
значения

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 
обязательных требований

30%

Процент выполнения плана проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий на очередной календарный год

100%

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа 
муниципального контроля и (или) его должностного лица при 
проведении контрольных (надзорных) мероприятий

0%

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) 
мероприятий

0%

Процент результативных контрольных (надзорных) мероприятий, 
по которым не были приняты соответствующие меры 
административного воздействия

3%

Процент вынесенных судебных решений о назначении 
административного наказания по материалам органа 
муниципального контроля

5%

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам 
об административных правонарушениях от общего количества 
вынесенных органом муниципального контроля постановлений

0%
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Индикативные показатели

1 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

1.1. Выполняемость плановых 
(рейдовых) заданий (осмотров)

Врз = (РЗф / 
РЗп) x 100

Врз - выполняемость плановых (рейдовых) заданий (осмотров) % РЗф 
-количество проведенных плановых(рейдовых) заданий (осмотров) (ед.) РЗп - 

количество утвержденных плановых (рейдовых) заданий (осмотров) (ед.)

100% Утвержденные 
плановые (рейдовые) 

задания (осмотры)

1.2. Выполняемость внеплановых 
проверок

Ввн = (Рф / Рп) 
x 100

Ввн - выполняемость внеплановых проверок Рф - количество проведенных 
внеплановых проверок (ед.) Рп - количество распоряжений на проведение 

внеплановых проверок (ед.)

0% Письма и жалобы, 
поступившие в 

Контрольный орган

1.3. Доля проверок, на результаты 
которых поданы жалобы

Ж x 100 / Пф Ж - количество жалоб (ед.) Пф - количество проведенных проверок 0%

1.4. Доля проверок, результаты 
которых были признаны 

недействительными

Пн x 100 / Пф Пн - количество проверок, признанных недействительны ми (ед.) Пф - 
количество проведенных проверок (ед.)

0%

1.5. Доля внеплановых проверок, 
которые не удалось провести в 

связи с отсутствием собственника 
и т.д.

По x 100 / Пф По - проверки, не проведенные по причине отсутствия проверяемого лица (ед.) 
Пф - количество проведенных проверок (ед.)

0%

1.6. Доля заявлений, направленных 
на согласование в прокуратуру 

о проведении внеплановых 
проверок, в согласовании 
которых было отказано

Кзо х 100 / Кпз Кзо - количество заявлений, по которым пришел отказ в согласовании (ед.) Кпз 
- количество поданных на согласование заявлений

0%

1.7. Доля проверок, по результатам 
которых материалы направлены 
в уполномоченные для принятия 

решений органы

Кнм х 100 / Квн К нм - количество материалов, направленных в уполномоченные органы (ед.) 
Квн - количество выявленных нарушений (ед.)

0%

1.8. Количество проведенных 
профилактических мероприятий

0 шт.

2 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов

2.1. Количество штатных единиц 0

2.2. Нагрузка контрольных 
мероприятий на работников 

органа муниципального контроля

Км / Кр= Нк Км - количество контрольных мероприятий (ед.) Кр - количество работников 
органа муниципального контроля (ед.) Нк - нагрузка на 1 работника (ед.)

0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

Об утверждении ключевых показателей вида контроля и их целевых значений, 
индикативных показателей для муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий местного значения в 

границах муниципального района «Качугский район», об утверждении индикато-
ров риска нарушения обязательных требований, используемых для определения 
необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении муници-

пального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения в границах муниципального район «Качугский 

район»

27 декабря  2021  г.                                                                    р.п. Качуг

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
решением Думы муниципального района «Качугский район» от 26 ноября 2021 года 
№ 87 «Об утверждении положения о муниципальном контроле в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий местного значения в 
границах муниципального района «Качугский район», руководствуясь статьями 25, 
49 Устава муниципального образования «Качугский район», Дума муниципального 
района

РЕШИЛА:

1.Утвердить ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индика-
тивные показатели для муниципального контроля в области охраны и использова-
ния особо охраняемых природных территорий местного значения в границах муни-
ципального района «Качугский район» (прилагается).
2.Утвердить индикаторы риска нарушения обязательных требований, используе-
мых для определения необходимости проведения внеплановых проверок при осу-
ществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения в границах муниципального 
район «Качугский район» (прилагается).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но 
не ранее 1 марта 2022 года за исключением пункта 2 настоящего решения Думы му-
ниципального района «Качугский район», который вступает в силу с 1 марта 2022 
года.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации муниципального района «Качугский район» kachug.irkmo.ru.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на первого заме-
стителя мэра муниципального района «Качугский район» С.Х. Шонькина.
 
Мэр муниципального района  Е.В. Липатов

27 декабря 2021 г.
р.п. Качуг
№ 105
  Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы  муниципального района 

«Качугский район»
от 27 декабря 2021 г. № 105

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные по-
казатели для муниципального контроля в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения в границах муниципально-
го района «Качугский район»

Ключевые показатели Целевые 
значения

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 
законодательства в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий

55%

Процент выполнения плана проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий на очередной календарный год

100%

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа 
муниципального контроля и (или) его должностного лица при 
проведении контрольных (надзорных) мероприятий

0%

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) 
мероприятий

0%

Процент результативных контрольных (надзорных) мероприятий, 
по которым не были приняты соответствующие меры 
административного воздействия

3%

Процент вынесенных судебных решений о назначении 
административного наказания по материалам органа 
муниципального контроля

5%

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам 
об административных правонарушениях от общего количества, 
вынесенных органом муниципального контроля постановлений

0%
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Индикативные показатели

1 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

1.1. Выполняемость плановых (рейдовых) заданий 
(осмотров)

Врз = (РЗф / 
РЗп) x 100

Врз - выполняемость плановых (рейдовых) заданий 
(осмотров) % РЗф -количество проведенных 

плановых(рейдовых) заданий (осмотров) (ед.) РЗп - 
количество утвержденных плановых (рейдовых) заданий 

(осмотров) (ед.)

0% Утвержденные 
плановые (рейдовые) 

задания (осмотры)

1.2. Выполняемость внеплановых проверок Ввн = (Рф / Рп) 
x 100

Ввн - выполняемость внеплановых проверок Рф - количество 
проведенных внеплановых проверок (ед.) Рп - количество 
распоряжений на проведение внеплановых проверок (ед.)

0% Письма и жалобы, 
поступившие в 

Контрольный орган

1.3. Доля проверок, на результаты которых поданы 
жалобы

Ж x 100 / Пф Ж - количество жалоб (ед.) Пф - количество проведенных 
проверок

0%

1.4. Доля проверок, результаты которых были 
признаны недействительными

Пн x 100 / Пф Пн - количество проверок, признанных недействительны ми 
(ед.) Пф - количество проведенных проверок (ед.)

0%

1.5. Доля внеплановых проверок, которые не 
удалось провести в связи с отсутствием 

собственника и т.д.

По x 100 / Пф По - проверки, не проведенные по причине отсутствия 
проверяемого лица (ед.) Пф - количество проведенных 

проверок (ед.)

0%

1.6. Доля заявлений, направленных на согласование 
в прокуратуру о проведении внеплановых 
проверок, в согласовании которых было 

отказано

Кзо х 100 / Кпз Кзо - количество заявлений, по которым пришел отказ в 
согласовании (ед.) Кпз - количество поданных на согласование 

заявлений

0%

1.7. Доля проверок, по результатам которых 
материалы направлены в уполномоченные для 

принятия решений органы

Кнм х 100 / 
Квн

К нм - количество материалов, направленных в 
уполномоченные органы (ед.) Квн - количество выявленных 

нарушений (ед.)

0%

1.8. Количество проведенных профилактических 
мероприятий

0 шт.

2 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов

2.1. Количество штатных единиц 0

2.2. Нагрузка контрольных мероприятий на 
работников органа муниципального контроля

Км / Кр= Нк Км - количество контрольных мероприятий (ед.) Кр - 
количество работников органа муниципального контроля (ед.) 

Нк - нагрузка на 1 работника (ед.)

0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
  ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

Об оплате труда выборных  должностных лиц местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе в муниципальном образовании  

«Качугский район»

27 декабря 2021 г.                                                                           р.п. Качуг

Руководствуясь  частью 2 статьи 53 Федерального закона  от  6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением  Правительства Иркутской области  от 27 ноября 2014 
года  № 599 – пп  «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и 
содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области»,  ст. ст. 25, 49 Устава муниципального  образования  «Качугский 
район», Дума муниципального района

РЕШИЛА: 
          1. Установить выборному должностному лицу местного самоуправления,  
осуществляющему свои полномочия на постоянной основе в муниципальном обра-
зовании  «Качугский район» - мэру муниципального района должностной оклад в 
размере 13950 рублей и иные дополнительные выплаты:
- надбавку за выслугу лет в размере 30% от должностного оклада;
- надбавку за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в раз-
мере 50% от должностного оклада;
- ежемесячное денежное поощрение в размере 3,55 месячных денежных возна-
граждений (месячное денежное вознаграждение состоит  из должностного оклада,  
надбавки за выслугу лет, надбавки за работу со сведениями, составляющими го-
сударственную тайну,  и единовременной выплаты к отпуску в расчете на месяц);  
- единовременную выплату к отпуску в размере 2 должностных окладов, 
- премию по итогам работы за квартал и  за год в размере не менее  2 должностных 
окладов при наличии экономии фонда оплаты труда;
- материальную помощь – в размере 2 должностных окладов. 
2. Установить выборному должностному лицу местного самоуправления, осущест-
вляющему свои полномочия на постоянной основе в муниципальном образовании  
«Качугский район» - председателю Думы муниципального района должностной 
оклад в размере 11150 рубля и иные дополнительные выплаты:
- надбавку за выслугу лет в размере 30% от должностного оклада;
- ежемесячное денежное поощрение в размере 3,55 месячных денежных возна-

граждений (месячное денежное вознаграждение состоит из должностного оклада, 
надбавки за выслугу лет, единовременной выплаты к отпуску в расчете на месяц);
- единовременная выплата к отпуску в размере 2 должностных окладов;
- премию по итогам работы за квартал и за год в размере не менее 2-х должностных 
окладов при наличии экономии фонда оплаты труда;
- материальную помощь – в размере 2 должностных окладов. 
3. К должностному окладу и иным дополнительным выплатам  выборным долж-
ностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на 
постоянной основе в муниципальном образовании  «Качугский район» устанав-
ливаются районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате за 
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных 
районах Иркутской области в размерах, определенных федеральным и областным 
законодательством.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года решения Думы муниципального 
района «Качугский район»:
- от 15 декабря 2017 года № 115 «Об упорядочении оплаты труда депутатов, выбор-
ных  должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе в муниципальном образовании  «Качугский район»;
- от 28 декабря 2018 года № 177 «О внесении изменений в решение Думы муници-
пального района от 15 декабря 2017 года № 115 «Об упорядочении  оплаты труда  
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе в муниципальном образовании  «Ка-
чугский район» и об утверждении Положения о порядке выплаты материальной по-
мощи выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим 
свои полномочия на постоянной основе 
в муниципальном образовании  «Качугский район»;
- от 31 мая 2019 года № 200 «О внесении изменений в решение Думы муниципаль-
ного района от 15 декабря 2017 года № 115 «Об упорядочении  оплаты труда  де-
путатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе в муниципальном образовании  «Качугский 
район»;
- от 28 февраля 2020 года № 247 «О внесении изменений в решение Думы муници-
пального района от 15 декабря 2017 года № 115 «Об упорядочении оплаты труда де-
путатов, выборных  должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе в муниципальном образовании  «Качугский 
район». 
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию,  размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации муниципального района «Качугский район» http://kachug.irkmo.ru.
7. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

Мэр муниципального района                                                             Е.В. Липатов  
27 декабря 2021 г.
№ 106
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

Об утверждении размеров месячных должностных окладов,  размеров ежемесяч-
ной надбавки к должностному окладу за классный чин, размеров ежемесячного 

денежного поощрения муниципальных служащих в муниципальном образовании 
«Качугский район»

27  декабря 2021  г.                                                                            р. п. Качуг           
                         

В соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»,  ст. 5 Федерального закона от 
7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Законами Иркутской области от 15 октября 2007  года  № 89-ОЗ «О 
Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении 
должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской 
службы Иркутской области», от 15 октября 2007 года № 88-ОЗ «Об отдельных во-
просах муниципальной службы в Иркутской области», Указом  Губернатора  Иркут-
ской области от 25 октября 2019 года № 255-уг «О размерах должностных окладов 
и ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих  
Иркутской области», руководствуясь статьями 25, 49 Устава муниципального обра-
зования «Качугский район», Дума муниципального района

РЕШИЛА: 
        
1. Утвердить размеры должностных окладов муниципальных служащих в 
соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы:

Должности муниципальной службы Должностной 
оклад, руб.

Главные должности 

Первый заместитель мэра муниципального района 10259

Заместитель мэра муниципального района 9865

Руководитель аппарата администрации муниципального района 9676

Начальник управления, начальник (заведующий) отдела (отделом) 
структурного подразделения администрации муниципального 
района

7994

Ведущие должности 

Заместитель начальника (заведующего) отдела (отделом) 
структурного подразделения администрации муниципального 
района

7362

Инспектор контрольно-счетной палаты 5135

Старшие должности

Начальник (заведующий) отдела (отделом) администрации 
муниципального района, начальник (заведующий) отдела (отделом) 
в структурном подразделении администрации муниципального 
района

6629

Заместитель начальника (заведующего) отдела (отделом), 
заведующий сектором в отделе, консультант

5470

Младшие должности

Главный специалист, ведущий специалист 5049

Специалист I категории, специалист II категории, специалист 4629

     2.Утвердить размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный 
чин:

№ 
п/п

Классные чины муниципальной службы по группам 
должностей муниципальной службы

Размер 
ежемесячной 
надбавки к 

должностному 
окладу за классный 

чин

Высшая группа должностей муниципальной службы

1. Действительный муниципальный советник в Иркутской 
области 3 класса

3085

2. Действительный муниципальный советник в Иркутской 
области 2 класса

3180

3. Действительный муниципальный советник в Иркутской 
области 1 класса

3305

Главная группа должностей муниципальной службы

1. Муниципальный советник в Иркутской области 3 класса 2275

2. Муниципальный советник в Иркутской области 2 класса 2370

3. Муниципальный советник в Иркутской области 1 класса 3055

Ведущая группа должностей муниципальной службы

1. Советник муниципальной службы в Иркутской области 
3 класса

2025

2. Советник муниципальной службы в Иркутской области 
2 класса

2120

3. Советник муниципальной службы в Иркутской области 
1 класса

2245

Старшая группа должностей муниципальной службы

1. Референт муниципальной службы в Иркутской области 
3 класса

1550

2. Референт муниципальной службы в Иркутской области 
2 класса

1645

3. Референт муниципальной службы в Иркутской области 
1 класса

1995

Младшая группа должностей муниципальной службы

1. Секретарь муниципальной службы в Иркутской области 
3 класса

510

2. Секретарь муниципальной службы в Иркутской области 
2 класса

1015

3. Секретарь муниципальной службы в Иркутской области 
1 класса

1520

3. Утвердить размеры ежемесячного денежного поощрения муниципальных слу-
жащих в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы:

Должности муниципальной службы Ежемесячное 
денежное 

поощрение 
(должностных 

окладов в 
месяц)

Главные должности 

Первый заместитель мэра 3,0 – 3,7

Заместитель мэра 3,0 – 3,6

Руководитель аппарата 3,0 – 3,5

Начальник управления, начальник (заведующий) отдела (отделом) 
структурного подразделения администрации муниципального 
района

3,0 – 3,4

Ведущие должности 

Заместитель начальника (заведующего) отдела (отделом) 
структурного подразделения администрации муниципального 
района

2,9 – 3,3

Инспектор контрольно-счетной палаты 2,9 – 3,2

Старшие должности

Начальник (заведующий) отдела (отделом) администрации 
муниципального района, начальник (заведующий) отдела (отделом) 
в структурном подразделении администрации муниципального 
района

2,8 – 3,2

Заместитель начальника (заведующего) отдела (отделом), 
заведующий сектором в отделе, консультант

2,8 – 3,1

Младшие должности

Главный специалист 2,7 – 2,9

Ведущий специалист 2,5 – 2,7

Специалист I категории, специалист II категории, специалист 2,3 – 2,5
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4. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года решения Думы муниципально-
го района «Качугский район»:
- от 31 мая 2019 года № 199 «Об утверждении размеров месячных должностных 
окладов,  размеров ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин, 
размеров ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих в муни-
ципальном образовании «Качугский район»;
- от 28 февраля 2020 года № 248 «О внесении изменений в решение Думы муници-
пального района от 31 мая 20219 года № 199 «Об утверждении размеров месячных 
должностных окладов,  размеров ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за классный чин, размеров ежемесячного денежного поощрения муниципальных 
служащих в муниципальном образовании «Качугский район»;

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию,   размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации муниципального района «Качугский район» http://kachug.irkmo.ru.
7. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

Мэр муниципального района                                                             Е.В. Липатов

27 декабря 2021 г.
р.п. Качуг
№107

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О признании утратившим силу постановления администрации муниципального 
района от 16 декабря 2015 года № 159 «Об утверждении Положения о предостав-
лении начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства финансо-

вой поддержки в виде субсидии (гранта) на создание собственного бизнеса» 

23 сентября 2021 г.                                                                                   р.п. Качуг

          В связи с окончанием срока действия Муниципальной целевой программы под-
держки и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном об-
разовании «Качугский район» на 2016 - 2018 годы, утвержденной постановлением 
администрации муниципального района от 8 июня 2016 года № 104, руководствуясь 
статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», адми-

нистрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального 
района от 16 декабря 2015 года № 159 «Об утверждении Положения о предоставле-
нии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой 
поддержки в виде субсидии (гранта) на создание собственного бизнеса».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального района «Качугский район» http://kachug.
irkmo.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого замести-
теля мэра муниципального района Шонькина С.Х.
  
Заместитель мэра муниципального района                                    В.В. Семёнов

№ 125

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета
муниципального образования «Качугский район» за 9 месяцев 2021 года

«15» ноября 2021 г.                                                                                 р. п. Качуг

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 5 статьи 35 Положения «О бюджетном процессе в МО «Качугский район», 
утвержденного решением Думы муниципального района от 30 октября 2009 года 
№ 282 (с изменениями и дополнениями), руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Качугский район», администрация муниципального 
района «Качугский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчёт об исполнении районного бюджета муниципального образова-
ния «Качугский район» за 9 месяцев 2021 года:
- по классификации доходов бюджетов Российской Федерации, согласно Приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению;
- по классификации расходов бюджетов Российской Федерации, согласно Приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению;
- по классификации кодов источников финансирования дефицитов бюджетов Рос-
сийской Федерации, согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский 
район» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального района Е.В.Липатов

№ 152
Приложение №1      
Утверждено                                                   
постановлением администрации                   
муниципального района «Качугский район»   
от 15.11.2021 г. № 152

Отчет об исполнении районного бюджета муниципального образования «Качугский район»                                                                                                                                           
                                                            по классификации доходов за 9 месяцев 2021 года      (тыс.руб.)

                   Наименование доходов
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации план на 2021 год

фактическое 
исполнение % исполнения

НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1 00 00000 00 0000 000 86516 74 535,0 86,2%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  182 1 01 00000 00 0000 000 55573 40 510,7 72,9%

Налог на доходы физических лиц  182 1 01 02000 01 0000 110 55 573 40 510,7 72,9%

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 55 540 40321,0 72,6%

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 3 29,7 990,0%

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 20 34,6 173,0%

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 10 0,0 0,0%
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Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 
рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании)

182 1 01 02080 01 0000 110 0 125,4

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1 05 00000 00 0000 000 12 220 10718,9 87,7%

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 7 990 7001,5 87,6%

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 4 350 3728,9 85,7%

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 3 640 3272,6 89,9%

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 182 1 05 01050 01 1000 110 0 0,0 0,0%

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  182 1 05 02000 02 0000 110 900 849,7 94,4%

Единый сельскохозяйственный налог  182 1 05 03000 01 0000 110 630 589,2 93,5%

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов5  182 1 05 04020 02 1000 110 2700 2278,5 84,4%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1 08 00000 00 0000 000 1 520 1195,3 78,6%

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 1 500 1190,3 79,4%

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)  182 1 08 03010 01 1000 110 1500 1190,3 79,4%

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 20 5,0 25,0%

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, 
с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных 
образований

917 1 08 07084 01 0000 110 0 0,0 0,0%

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

917 1 08 07150 01 1000 110 20 5,0 25,0%

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 000 1 09 00000 00 0000 000 0 0,0 0,0%

Налог на имущество предприятий 182 1 09 04010 02 1000 110 0 0,0 0,0%

Налог с продаж 182 1 09 06010 02 0000 110 0 0,0 0,0%

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  000 1 11 00000 00 0000 000 4 124 5096,5 123,6%

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 3 940 4912,8 124,7%

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120 2 980 4201,9 141,0%

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

 917 1 11 05013 05 0000 120 2 370 3072,3 129,6%

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

917 1 11 05013 13 0000 120 610 1129,6 185,2%

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков автономных учреждений)

917 1 11 05020 00 0000 120 0 0,0 0,0%

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений)

 917 1 11 05025 05 0000 120 0 0,0 0,0%

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
автономных учреждений)

 917 1 11 05030 00 0000 120 960 710,9 74,1%

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

 917 1 11 05035 05 0000 120 960 710,9 74,1%

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 917 1 11 07000 00 0000 120 184 183,7 99,8%
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Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

917 1 11 07015 05 0000 120 184 183,7 99,8%

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1 12 00000 00 0000 000 160 -108,8 -68,0%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 1 12 01000 01 0000 120 160 -108,8 -68,0%

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 9560 5596,0 58,5%

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 130 9 560 5596,0 58,5%

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 9 205 5071,2 55,1%

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  904 1 13 01995 05 0000130 1 475 1015,8 68,9%

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  907 1 13 01995 05 0000130 7 730 4055,4 52,5%

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 355,0 524,8 147,8%

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией  имущества муниципальных районов  917 1 13 02065 05 0000130 11,0 13,5 122,7%

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 907 1 13 02995 05 0000 130 7 6,9 98,57%

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 917 1 13 02995 05 0000130 337 504,4 149,67%

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 701 1118,2 159,5%

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

917 1 14 02000 00 0000 000 1 0,0 0,0%

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов  управления  муниципальных районов  
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

917 1 14 02052 05 0000 410 1 0,0 0,0%

Доходы от продажи земельных участков, находящихся государственной и 
муниципальной собственности 917 1 14 06000 00 0000 430 700 1118,2 159,7%

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и  
межселенных территорий муниципальных районов

917 1 14 06013 05 0000 430 520 1041,9 200,4%

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не раграничена и которые расположены в границах городских поселений 917 1 14 06013 13 0000 430 120 58,8 49,0%

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

917 1 14 06025 05 0000 430 60 17,5 29,2%

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1 16 00000 00 0000 000 2651 10400,9 392,3%

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 000 1 16 01000 01 0000 140 400 535,4 133,9%

Штрафы, неустойки, пен, уплаченные в соответствии с законом или договорм в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным 
фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной 
организацией, действующей от имени Российской Федерации

000 1 16 07000 01 0000 140 0 83,2 0,0%

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытка) 000 1 16  10000 00 0000 140 368 3165,5 860,2%

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
муниципального района (за исключением имущества, закрепленного  за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

000 1 16 10030 05 0000 140 0 11,8

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года

000 1 16 10120 00 0000 140 368 3153,7 857,0%

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 
года

000 1 16 10123 01 0000 140 351 3136,0 893,4%

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, 
действующим в 2019 году

000 1 16 10129 01 0000 140 17 17,7 104,1%

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 1 16 11000 01 0000 140 1883 6616,8 351,4%
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Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

000 1 16 11050 01 0000 140 1883 6616,8 351,4%

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 7 7,3 104,3%

Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0 0,0 -

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 910 1 17 01050 05 0000 180 0 0,0 -

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 917 1 17 01050 05 0000 180 0 0,0 -

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 7 7,3 104,3%

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 907 1 17 05050 05 0000 180 7 7,3 104,3%

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000  00 0000 000 883 825,9 700 582,3 79,3%

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 910 2 02 00000 00 0000 000 883 826,0 700 582,4 79,3%

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 10000 00 0000 150 156 433,9 125 455,4 80,2%

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 910 2 02 15001 00 0000 150 127 531,5 106 276,2 83,3%

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности 910 2 02 15001 05 0000 150 127 531,5 106 276,2 83,3%

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 910 2 02 15002 00 0000 150 28 902,4 19 179,2 0,0%

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 910 2 02 15002 05 0000 150 28 902,4 19 179,2 0,0%

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 910 2 02 20000 00 0000 150 156 214,2 114 186,0 73,1%

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 910 2 02 20077 00 0000 150 0,0 0,0 0,0%

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 910 2 02 20077 05 0000 150 0,0 0,0 0,0%

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий 
по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному 
сезону объектов коммунальной инфраструктуры находящихся в муниципальной 
собственности

910 2 02 20077 05 0000 150 0,0 0,0 0,0%

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

910 2 02 25097 05 0000 150 0,0 0,0 0,0%

Субсидии бюджетам муниципальных районов на благоустройство зданий 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению 
и канализации ( за исключением проведения капитального ремонта зданий с 
наибольшей степенью физического износа)

910 2 02 25255 05 0000 150 0,0 0,0 0,0%

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях Иркутской области

910 2 02 25304 05 0000 150 14 245,8 4 645,7 32,6%

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

910 2 02 25467 05 0000 150 0,0 0,0 0,0%

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 910 2 02 25497 05 0000 150 1 796,1 1 796,1 100,0%

Прочие субсидии 910 2 02 29999 00 0000 150 140 172,3 107 744,2 76,9%

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 910 2 02 29999 05 0000 150 140 172,3 107 744,2 76,9%

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и 
доставку продовольственных товаров 

910 2 02 29999 05 0000 150 230,7 0,0 0,0%

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 
(комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек)

910 2 02 29999 05 0000 150 41,5 0,0 0,0%

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софининсирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных 
перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно

910 2 02 29999 05 0000 150 2 375,0 2 336,4 98,4%

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение показателей 
планирования и исполнения бюджетов  муниципальных образований Иркутской 
области

910 2 02 29999 05 0000 150 0,0 0,0 0,0%

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств на 
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 910 2 02 29999 05 0000 150 4 561,9 4 560,9 100,0%

Субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской 
области, входящих в состав муниципального района Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 78 762,8 67 218,7 85,3%

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 10 000,0 0,0 0,0%
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Субсидии на развитие домов культуры 910 2 02 29999 05 0000 150 0,0 0,0 0,0%

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного сауправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

910 2 02 29999 05 0000 150 24 306,2 18 229,7 75,0%

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий 
по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному 
сезону объектов коммунальной инфраструктуры находящихся в муниципальной 
собственности

910 2 02 29999 05 0000 150 8 091,9 8 091,8 100,0%

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования 
расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации 
отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально - технической базы 
муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха детей в 
Иркутской области

910 2 02 29999 05 0000 150 1 337,6 1 231,4 92,1%

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования 
расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации 
отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания 
в лагерях в дневным пребыванием дететй, организованных органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

910 2 02 29999 05 0000 150 1 627,9 1 627,9 0,0%

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования  расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта

910 2 02 29999 05 0000 150 388,1 0,0 0,0%

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на приобретение средств 
обучения и воспитания (вычислительной техники) для малокомплектных 
муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 
(или) среднего общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах 
Иркутской области  

910 2 02 29999 05 0000 150 448,1 448,1 100,0%

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по 
обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области

910 2 02 29999 05 0000 150 5 929,0 3 188,0 53,8%

Субсидии на обспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 1 802,6 641,0 35,6%

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях Иркутской области, готовность которых к 
обеспечению горячим питанием 100 процентов обучающихся, получающих начальное 
общее образование, не подтверждена

910 2 02 29999 05 0000 150 269,0 170,3 63,3%

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 910 2 02 30000 00 0000 150 540 712,1 438 873,7 81,2%

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 910 2 02 30022 00 0000 150 6 558,3 5 341,8 81,5%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 910 2 02 30022 05 0000 150 6 558,3 5 341,8 81,5%

Субвенции местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 910 2 02 30024 00 0000 150 15 695,9 7 477,8 47,6%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 910 2 02 30024 05 0000 150 15 695,9 7 477,8 47,6%

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по 
определению перечня должностных лиц  органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности

910 2 02 30024 05 0000 150 0,7 0,0 0,0%

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
областной государственной собственности Иркутской области

910 2 02 30024 05 0000 150 1 672,0 1 289,0 77,1%

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 150 922,8 605,9 65,7%

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности административных 
комиссий 

910 2 02 30024 05 0000 150 920,9 707,7 76,8%



ПРИЛЕНЬЕ Декабрь 2021г.

132

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий в области 
противодействия коррупции 910 2 02 30024 05 0000 150 0,0 0,0 0,0%

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере труда 910 2 02 30024 05 0000 150 923,9 656,8 71,1%

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и 
кошек в границах населенных пунктов Иркутской области

910 2 02 30024 05 0000 150 305,9 0,0 0,0%

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 910 2 02 30024 05 0000 150 10 620,4 4 090,8 38,5%

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по беспечению 
бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов 910 2 02 30024 05 0000 150 329,3 127,6 38,7%

Субсидии бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели фекдеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

910 2 02 35120 00 0000 150 26,0 26,0 100,0%

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

910 2 02 35120 05 0000 150 26,0 26,0 100,0%

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 910 2 02 35469 00 0000 150 1 983,2 1 983,2 0,0%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской 
переписи 2020 года 910 2 02 35469 05 0000 150 1 983,2 1 983,2 0,0%

Прочие субвенции 910 2 02 39999 00 0000 150 516 448,7 424 044,9 82,1%

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 910 2 02 39999 05 0000 150 516 448,7 424 044,9 82,1%

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего  общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

910 2 02 39999 05 0000 150 377 498,9 315 715,8 83,6%

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного  образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

910 2 02 39999 05 0000 150 138 949,8 108 329,1 78,0%

Иные межбюджетные трансферты 910 2 02 40000 00 0000 150 30 465,8 22 067,3 72,4%

Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

910 2 02 40014 05 0000 150 4 085,8 2 219,1 54,3%

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области

910 2 02 45303 05 0000 150 25 428,1 18 896,3 74,3%

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, связанных с 
достижением наилучших результатов по увеличению налоговых и неналоговых 
доходов местных бюджетов, а также с проведением преобразования муниципальных 
образований Иркутской области в форме объединения

910 2 02 49999 05 0000 150 951,9 951,9 100,0%

Иные межбюджетные трансферты на восстановление мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества 910 2 02 49999 05 0000 150 0,0 0,0 0,0%

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 0000 00 0000 000 0,0 0,0 0,0%

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 00 0000 000 0,0 0,0 0,0%

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 05030 05 0000 150 0,0 0,0 0,0%

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 000 2 19 00000 00 0000 000 -0,1 -0,1 100,0%

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 910 2 19 60010 05 0000 150 -0,1 -0,1 100,0%

ИТОГО 970 341,9 775 117,3 79,9%

                                                                                                                                                      
                    Приложение № 2
Утверждено
постановлением администрации
муниципального района «Качугский район»
 от 15.11.2021 г. №152

Отчет об исполнении районного бюджета муниципального образования «Качугский район» по классификации расходов                                                                                                                                         
                           за 1 полугодие 2021 года 

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР план факт % исполнения

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО «Качугский 
район» 901 3747,4 2664,3 71,1
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Общегосударственные вопросы 901 01 3747,4 2664,3 71,1

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 3747,4 2664,3 71,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

901 01 06 00.2.00.00.000 3747,4 2664,3 71,1

Центральный аппарат 901 01 06 00.2.04.00.000 96,8 70,7 73,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 901 01 06 00.2.04.00.000 242 33,0 18,1 54,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 06 00.2.04.00.000 244 63,8 52,6 82,4

Уплата прочих налогов ,сборов 901 01 06 00.2.04.00.000 852 0,0 0,0 0,0

Передача полномочий по соглашению поселений 901 01 06 00.2.04.00.001 854,0 663,7 77,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.001 121 656,0 509,8 77,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.001 129 198,0 153,9 77,7

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

901 01 06 00.2.04.S2.972 941,0 672,1 71,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.S2.972 121 759,8 517,2 68,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.S2.972 129 181,2 154,9 85,5

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 901 01 06 00.2.25.00.000 5,6 5,6 100,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 901 01 06 00.2.25.00.000 122 5,6 5,6 100,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным  служащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Иркутской области

901 01 06 00.2.25.S2.972 1850,0 1252,2 67,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.S2.972 121 1383,2 961,8 69,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.S2.972 129 466,8 290,4 62,2

Отдел культуры муниципального образования                        «Качугский район» 904 38298,2 30602,3 79,9

Образование 904 07 7425,9 5478,1 73,8

Дополнительное образование 904 07 03 7425,9 5478,1 73,8

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 03 42.3.99.00.000 744,9 413,6 55,5

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 07 03 42.3.99.00.000 112 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 904 07 03 42.3.99.00.000 242 56,0 38,3 68,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 42.3.99.00.000 244 128,5 44,7 34,8

Закупка энергетических ресурсов 904 07 03 42.3.99.00.000 247 406,5 262,9 64,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
(ВБС) 904 07 03 42.3.99.00.000 244 120,9 61,5 50,9

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда(ВБС) 904 07 03 42.3.99.00.000 112 18,0 1,5 8,3

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 07 03 42.3.99.00.000 851 14,0 4,7 33,6

Уплата прочих налогов ,сборов 904 07 03 42.3.99.00.000 852 1,0 0,0 0,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным  служащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов иркутской области

904 07 03 6000,0 4486,3 74,8

Фонд оплаты труда учреждений  904 07 03 42.3.99.S2.972 111 4608,0 3455,2 75,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 904 07 03 42.3.99.S2.972 119 1392,0 1031,1 74,1
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 Целевые программы муниципальных образований 904 07 03 79.5.00.00.000 681,0 578,2 84,9

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования 
«Качугский район» от чрезвычайных ситуаций 904 07 03 79.5.06.00.000 5,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.06.00.000 244 5,0 0,0 0,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2021-2023 годы»» 904 07 03 79.5.07.00.000 530,0 502,1 94,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.07.00.000 244 530,0 502,1 94,7

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» на 2021 -2023годы 904 07 03 79.5.31.00.000 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.31.00.000 244 0,0 0,0 0,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-
2022 годы» 904 07 03 79.5.33.00.000 48,0 3,8 7,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.33.00.000 244 48,0 3,8 7,9

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 
2020-2022 годы» 904 07 03 79.5.34.02.000 98,0 72,3 73,8

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 07 03 79.5.34.02.000 112 30,6 30,6 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.34.02.000 244 67,4 41,7 61,9

Культура, кинематография 904 08 30711,9 24983,9 81,3

Культура 904 08 01 15635,6 12284,0 78,6

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.00.000 5096,9 4552,9 89,3

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 01 44.0.99.00.000 112 1,2 1,2 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 904 08 01 44.0.99.00.000 242 14,1 14,1 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.00.000 244 1751,1 1669,2 95,3

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 112 45,8 6,1 13,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий (ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 242 116,3 99,1 85,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 904 08 01 44.0.99.00.000 243 0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 904 08 01 44.0.99.00.000 414 1800,0 1800,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
(ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 244 1203,8 856,6 71,2

Закупка энергетических ресурсов 904 08 01 44.0.99.00.000 247 142,7 92,4 64,8

Иные выплаты населению 904 08 01 44.0.99.00.000 360 0,0 0 0,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 08 01 44.0.99.00.000 851 9,4 7,1 75,5

Уплата прочих налогов ,cборов 904 08 01 44.0.99.00.000 852 12,5 7,1 56,8

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным  служащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Иркутской области

904 08 01 9330,8 6960,4 74,6

Фонд оплаты труда учреждений  904 08 01 44.0.99.S2.972 111 7167,3 5364,8 74,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 904 08 01 44.0.99.S2.972 119 2163,5 1595,6 73,8

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 01 79.5.00.00.000 1207,9 770,7 63,8

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2021-2023 годы» 904 08 01 79.5.07.00.000 250,0 250,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5.07.00.000 244 250,0 250,0 100,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в учреждениях культуры муниципального образования «Качугский район «на 2017-
2021 годы 

904 08 01 79.5. 19.01.000 25,0 9,2 36,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5. 19.01.000 244 25,0 9,2 36,8

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» на 2021-2023 годы 904 08 01 79.5. 31.00.000 8,1 8,1 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5. 31.00.000 244 8,1 8,1 100,0

Ведомственная целевая программа поддержки ветеранов и пенсионеров на 2020- 2022 
годы «ВСЕГДА В СТРОЮ» 904 08 01 79.5.32.00.000 278,8 95,1 34,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 904 08 01 79.5.32.00.000 242 13,4 12,3 91,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5.32.00.000 244 265,4 82,8 31,2

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-
2022 годы» 904 08 01 79.5. 33.00.000 446,0 331,2 74,3
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5. 33.00.000 244 446,0 331,2 74,3

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 
2020-2022 годы» 904 08 01 79.5.34.02.000 200,0 77,1 38,6

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 01 79.5.34.02.000 112 50,0 22,9 45,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5.34.02.000 244 150,0 54,2 36,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04 15076,3 12699,9 84,2

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 2506,4 1952,0 77,9

Центральный аппарат 904 08 04 00.2.04.00.000 492,5 275,1 55,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 904 08 04 00.2.04.00.000 122 10,6 5,7 53,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 904 08 04 00.2.04.00.000 242 24,0 13,4 55,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 00.2.04.00.000 244 454,0 253,8 55,9

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 08 04 00.2.04.00.000 851 0,0 0,0 0,0

Уплата прочих налогов ,сборов 904 08 04 00.2.04.00.000 852 3,9 2,2 56,4

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным  служащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Иркутской области

904 08 04 00.2.04.S2.972 2013,9 1676,9 83,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.S2.972 121 1546,0 1290,7 83,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.S2.972 129 467,9 386,2 82,5

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

904 08 04 45.2.99.00.000 12472,7 10682,7 85,6

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 45.2.99.00.000 112 7,1 1,9 26,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 904 08 04 45.2.99.00.000 242 92,0 41,4 45,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 45.2.99.00.000 244 170,0 121,4 71,4

Уплата прочих налогов ,сборов 904 08 04 45.2.99.00.000 852 1,0 0,0 0,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным  служащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Иркутской области

904 08 04 45.2.99.S2.972 12202,6 10518,0 86,2

Фонд оплаты труда учреждений  904 08 04 45.2.99.S2.972 111 9367,5 8103,7 86,5

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 2835,1 2414,3 85,2

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 79.5.00.00.000 97,2 65,2 67,1

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 
2020-2022 годы» 904 08 04 79.5.34.02.000 97,2 65,2 67,1

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 79.5.34.02.000 112 47,2 36,9 78,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 79.5.34.02.000 244 50,0 28,3 56,6

Социальная политика 904 10 160,4 140,3 87,5

Социальное обеспечение населения 904 10 06 160,4 140,3 87,5

Реализация государственных функций в области социальной политики 904 10 06 51.4.00.00.000 160,4 140,3 87,5

Иные выплаты населению 904 10 06 51.4.01.00.000 360 160,4 140,3 87,5

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район» 907 740674,9 556907,5 75,2

Образование 907 07 730054,5 552816,8 75,7

Дошкольное образование 907 07 01 178791,7 136947,9 76,6

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000 23626,5 15164,8 64,2

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 42.0.99.00.000 112 15,0 4,1 27,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 07 01 42.0.99.00.000 242 527,5 289,6 54,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 42.0.99.00.000 243 0,0 0 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 42.0.99.00.000 244 5885,4 3224,3 54,8

Закупка энергетических ресурсов 907 07 01 42.0.99.00.000 247 7650,0 6250,9 81,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
(ВБС) 907 07 01 42.0.99.00.000 244 7706,5 3745,7 48,6

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 01 42.0.99.00.000 851 408,0 228,0 55,9

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 01 42.0.99.00.000 852 29,8 17,9 60,1

Уплата иных платежей 907 07 01 42.0.99.00.000 853 0,0 0,0 0,0

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.S2.370 1404,3 1404,3 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 42.0.99.S2.370 243 0,0 0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.S2.370 244 1334,1 1334,1 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 42.0.99.S2.370 243 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд софинансирование 907 07 01 42.0.99.S2.370 244 70,2 70,2 100,0

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

907 07 01 51.1.13.73.010 138949,8 107900,3 77,7

Фонд оплаты труда учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 111 106063,5 81445,4 76,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 119 32031,3 25623,9 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 51.1.13.73.010 244 855,0 831,0 97,2

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований иркутской области 
на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры. находящихся в муниципальной собственности

907 07 01 61.4.01.S2.200 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта ) 907 07 01 61.4.01.S2.200 243 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 907 07 01 61.4.01.S2.200 243 0,0 0,0 0,0

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований иркутской области 
на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры. находящихся в муниципальной собственности

907 07 01 61.4.01.S2.200 8517,8 8517,7 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта) 907 07 01 61.4.01.S2.200 244 8091,9 8091,8 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 
Бирюльский сад 907 07 01 61.4.01.S2.200 244 425,9 425,9 100,0

 Целевые программы муниципальных образований 907 07 01 79.5.00.00.000 7697,6 5365,1 69,7

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2021-2023 годы» 907 07 01 79.5.02.00.000 903,4 536,5 59,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.02.00.000 244 903,4 536,5 59,4

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы 
муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2020 -2022 годы 907 07 01 79.5.29.00.000 4889,0 3511,5 71,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.29.00.000 244 3889,0 3511,5 90,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 907 07 01 79.5.29.00.000 243 0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 907 07 01 79.5.29.00.000 414 1000,0 0,0 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» на 2021 -2023годы 907 07 01 79.5.31.00.000 593,0 590,1 99,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.31.00.000 244 593,0 590,1 99,5

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организациях Качугского района на 2020-2022 годы» 907 07 01 79.5.34.01.000 1312,2 727,0 55,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.34.01.000 244 84,5 60,1 71,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 79.5.34.01.000 112 1227,7 666,9 54,3

Общее образование 907 07 02 495296,9 372102,0 75,1

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000 29646,7 21688,6 73,2

Фонд оплаты труда учреждений 907 07 02 42.1.99.00.000 111 0,0 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 42.1.99.00.000 112 100,0 29,7 29,7

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 30,0 10,2 34,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 07 02 42.1.99.00.000 242 157,0 98,2 62,5
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 907 07 02 42.1.99.00.000 243 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 42.1.99.00.000 244 16042,4 11242,4 70,1

Закупка энергетических ресурсов 907 07 02 42.1.99.00.000 247 11754,9 9349,7 79,5

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.1.99.00.000 851 1151,8 701,2 60,9

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 02 42.1.99.00.000 852 135,6 77,2 56,9

Уплата иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 853 275,0 180,0 65,5

Мероприятия по народным инициативам 907 07 02 42.1.99.S2.370 202,7 202,7 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 907 07 02 42.1.99.S2.370 243 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 192,6 192,6 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 907 07 02 42.1.99.S2.370 243 0,0 0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
софинансирование 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 10,1 10,1 100,0

 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а так же дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях

907 07 02 51.1.13.73.020 377498,9 309982,1 82,1

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 02 51.1.13.73.020 111 286079,0 233614,2 81,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 02 51.1.13.73.020 119 86395,9 72015,4 83,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 07 02 51.1.13.73.020 242 346,7 204,6 59,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.13.73.020 244 4677,3 4147,9 88,7

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных 
перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно

907 07 02 51.1.15.S2.590 2500,0 2459,3 98,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( 
софинансирование областного бюджета) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 2375,0 2336,4 98,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( 
софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 125,0 122,9 98,3

Субсидии местным бюджетам на софинансирование  мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций Иркутской области 907 07 02 51.1.17.S2.050 10526,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 907 07 02 51.1.17.S2.050 243 10000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 907 07 02 51.1.17.S2.050 243 526,3 0,0 0,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на приобретение средств 
обучения и воспитания (вычислительной техники) для малокомплектных 
муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
основного общего и (или) среднего общего образования, расположенных в сельских 
населенных пунктах Иркутской области

907 07 02 51.1.26.S2.989 471,7 471,7 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( 
софинансирование областного бюджета) 907 07 02 51.1.26.S2.989 244 448,1 448,1 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( 
софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.26.S2.989 244 23,6 23,6 100,0

Субсидии на обеспечение бесплатным питанием молоком обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области на 2021 - 
2023 год

907 07 02 51.1.27.S2.957 1897,5 674,7 35,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.27.S2.957 244 1802,6 641,0 35,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( 
софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.957 244 94,9 33,7 35,5

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по 
обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся  с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях Иркутской 
области 

907 07 02 51.1.27.S2.976 6241,1 3355,8 53,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( 
софинансирование областного бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.976 244 5929,0 3188,0 53,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( 
софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.976 244 312,1 167,8 53,8

Иные межбюджетные на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 907 07 02 51.1.32.53.031 25428,1 18896,3 74,3

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 02 51.1.32.53.031 111 19530,0 14623 74,9
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 02 51.1.32.53.031 119 5898,1 4273,3 72,5

Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по 
обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей- инвалидов на 2021 год 907 07 02 51.1.27.73.180 329,3 127,6 38,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.27.73.180 244 213,5 101,8 47,7

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 907 07 02 51.1.27.73.180 321 115,8 25,8 22,3

Субсидия местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся получающих начальное  общее образование в муниципальных 
образовательных организациях в Иркутской области

907 07 02 51.1.35.L3.041 14389,7 4692,6 32,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.35.L3.041 244 14245,8 4645,7 32,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.35.L3.041 244 143,9 46,9 32,6

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях в Иркутской области, готовность которых к обеспечению горячим 
питанием 100 процентов обучающихся, получающих начальное общее образование, 
не подтверждена

907 07 02 51.1.35.S2.937 283,2 179,3 63,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.35.S2.937 244 269,0 170,3 63,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.35.S2.937 244 14,2 9,0 63,4

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 79.5.00.00.000 25881,7 9371,3 36,2

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2021-2023 годы» 907 07 02 79.5.02.00.000 1307,4 698,5 53,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.02.00.000 244 1307,4 698,5 53,4

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 907 07 02 79.5.08.00.000 132,2 81,3 61,5

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 02 79.5.08.00.000 113 44,6 44,6 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.08.00.000 244 87,6 36,7 41,9

Целевая программа «Организация питания обучающихся общеобразовательных 
организаций Качугского района на 2021-2023 годы» 907 07 02 79.5.10.00.000 1079,1 329,3 30,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.10.00.000 244 1079,1 329,3 30,5

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  
в образовательных организациях муниципального образования «Качугский район «на 
2017-2021годы 

907 07 02 79.5.19.03.000 426,0 426,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.19.03.000 244 426,0 426,0 100,0

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2019 - 
2021 годы» 907 07 02 79.5.26.00.000 888,3 835,5 94,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.26.00.000 244 888,3 835,5 94,1

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы 
муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2020 - 2022 
годы»

907 07 02 79.5.29.00.000 16988,0 3921,5 23,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.29.00.000 244 4173,7 2658,1 63,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 907 07 02 79.5.29.00.000 243 2106,3 1181,7 56,1

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности (софинансирование местного бюджета ) 907 07 02 79.5.29.00.000 414 10708,0 81,7 0,8

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» на 2021-2023 годы 907 07 02 79.5.31.00.000 1134,5 1131,7 99,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.31.00.000 244 1134,5 1131,7 99,8

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организациях Качугского района на 2020-2022 годы» 907 07 02 79.5.34.01.000 3926,2 1947,5 49,6

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 79.5.34.01.000 112 2895,0 1486,5 51,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.34.01.000 244 1031,2 461,0 44,7

Дополнительное образование 907 07 03 29839,4 23611,1 79,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 03 42.3.99.00.000 2578,9 1639,5 63,6

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 03 42.3.99.00.000 112 17,3 8,2 47,4

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 03 42.3.99.00.000 113 6,3 0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 07 03 42.3.99.00.000 242 123,0 80,1 65,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 42.3.99.00.000 244 947,8 531,2 56,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
(ВБС) 907 07 03 42.3.99.00.000 244 235,4 70,5 29,9
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Закупка энергетических ресурсов 907 07 03 42.3.99.00.000 247 1120,0 916,5 81,8

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 03 42.3.99.00.000 851 121,7 30,9 25,4

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 03 42.3.99.00.000 852 7,4 2,1 28,4

Уплата иных платежей 907 07 03 42.3.99.00.000 853 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по народным инициативам 907 07 03 42.3.99.S2.370 2750,0 2750,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 42.3.99.S2.370 244 2612,5 2612,5 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 42.3.99.S2.370 244 137,5 137,5 100,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным  служащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Иркутской области

907 07 03 42.3.99.S2.972 21177,1 17792,5 84,0

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 03 42.3.99.S2.972 111 16265,4 13691,6 84,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 03 42.3.99.S2.972 119 4911,7 4100,9 83,5

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 03 79.5.00.00.000 3333,4 1429,1 42,9

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2021 -2023годы» 907 07 03 79.5.02.00.000 153,0 60,7 39,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.02.00.000 244 153,0 60,7 39,7

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 907 07 03 79.5.08.00.000 64,0 63,2 98,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.08.00.000 244 64,0 63,2 98,8

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы 
муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2020 - 2022 
годы»

907 07 03 79.5.29.00.000 2713,9 1064,0 39,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.29.00.000 244 1395,8 952,8 68,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 907 07 03 79.5.29.00.000 243 481,3 111,2 23,1

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности (софинансирование местного бюджета ) 907 07 03 79.5.29.00.000 414 836,8 0,0 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район «на 2021 - 2023 годы 907 07 03 79.5.31.00.000 116,5 112,0 96,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.31.00.000 244 116,5 112,0 96,1

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организациях Качугского района на 2020-2022 годы» 907 07 03 79.5.34.01.000 286,0 129,2 45,2

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 03 79.5.34.01.000 112 228,0 114,6 50,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.34.01.000 244 58,0 14,6 25,2

Молодежная политика и оздоровление детей 907 07 07 2161,3 2156,8 99,8

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 оплату стоимости набора продуктов питания 
в лагерях с дневным пребыванием детей. организованных органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

907 07 07 53.4.02.S2.080 1713,6 1713,6 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( 
софинансирование областного бюджета) 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 1627,9 1627,9 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( 
софинансирование местного бюджета) 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 85,7 85,7 100,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
детей  в Качугском районе» 2021 -2023годы « 907 07 07 79.5.15.00.000 447,7 443,2 99,0

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 07 79.5.15.00.000 111 214,9 211,7 98,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 07 79.5.15.00.000 119 65,1 63,9 98,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 07 79.5.15.00.000 244 167,7 167,6 99,9

Другие вопросы в области образования 907 07 09 23965,2 17999,0 75,1

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 7216,5 5530,9 76,6

Центральный аппарат 907 07 09 00.2.04.00.000 1537,0 932,4 60,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 907 07 09 00.2.04.00.000 122 10,0 1,6 16,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 07 09 00.2.04.00.000 242 125,0 82,4 65,9
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 00.2.04.00.000 244 807,5 524,0 64,9

Закупка энергетических ресурсов 907 07 09 00.2.04.00.000 247 555,0 313,3 56,5

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 00.2.04.00.000 851 15,5 9,3 60,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 09 00.2.04.00.000 852 4,0 1,8 45,0

Уплата иных платежей 907 07 09 00.2.04.00.000 853 20,0 0,0 0,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным  служащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Иркутской области

907 07 09 00.2.04.S2.972 5679,5 4598,5 81,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.S2.972 121 4462,6 3592,1 80,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.S2.972 129 1216,9 1006,4 82,7

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

907 07 09 45.2.00.00.000 15277,0 11770,2 77,0

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

907 07 09 45.2.99.00.000 845,0 431,9 51,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 907 07 09 45.2.99.00.000 112 10,0 1,0 10,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 09 45.2.99.00.000 113 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 07 09 45.2.99.00.000 242 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 45.2.99.00.000 244 765,0 430,9 56,3

Премии и гранты 907 07 09 45.2.99.00.000 350 4,0 0,0 0,0

Иные выплаты населению 907 07 09 45.2.99.00.000 360 60,0 0,0 0,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 45.2.99.00.000 851 6,0 0,0 0,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 09 45.2.99.00.000 852 0,0 0,0 0,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным  служащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Иркутской области

907 07 09 45.2.99.S2.972 14432,0 11338,3 78,6

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 09 45.2.99.S2.972 111 11083,9 8718,7 78,7

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 3348,1 2619,6 78,2

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 09 79.5.00.00.000 1471,7 697,9 47,4

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в 
Качугском районе на 2020 - 2022 годы» 907 07 09 79.5.03.00.000 25,0 0,0 0,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 09 79.5.03.00.000 113 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.03.00.000 244 25,0 0,0 0,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования 
«Качугский район» от чрезвычайных ситуаций 907 07 09 79.5.06.00.000 10,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.06.00.000 244 10,0 0,0 0,0

Целевая программа «Педагогические кадры» муниципального образования 
«Качугский район» на 2021-2023 годы 907 07 09 79.5.09.00.000 285,0 35,0 12,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 907 07 09 79.5.09.00.000 112 250,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.09.00.000 244 24,0 24,0 100,0

Премии и гранты 907 07 09 79.5.09.00.000 350 11,0 11,0 100,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы 
муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2020 - 2022 
годы»

907 07 09 79.5.29.00.000 1000,0 630,6 63,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.29.00.000 244 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 907 07 09 79.5.29.00.000 243 1000,0 630,6 63,1

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организациях Качугского района на 2020-2022 годы» 907 07 09 79.5.34.01.000 151,7 32,3 21,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 907 07 09 79.5.34.01.000 112 95,0 7,7 8,1
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 907 07 09 79.5.34.01.000 122 27,0 14,6 54,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.34.01.000 244 29,7 10,0 33,7

Социальная политика 907 10 10620,4 4090,7 38,5

Социальное обеспечение населения 907 10 04 10620,4 4090,7 38,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

907 10 04 53.5.05.73.050 10620,4 4090,7 38,5

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по 
предоставлению мер социальной поддержки  многодетным и малоимущим семьям 907 10 04 53.5.05.73.050 10620,4 4090,7 38,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 10 04 53.5.05.73.050 244 10620,4 4090,7 38,5

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 910 110482,6 91115,3 82,5

Общегосударственные вопросы 910 01 15625,2 11016,0 70,5

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 910 01 06 15625,2 11016,0 70,5

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 15492,5 10998,0 71,0

Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000 15492,5 10998,0 71,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 910 01 06 00.2.04.00.000 122 20,0 1,8 9,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 910 01 06 00.2.04.00.000 242 138,0 100,3 72,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 00.2.04.00.000 244 2385,0 1181,5 49,5

Закупка энергетических ресурсов 910 01 06 00.2.04.00.000 247 232,0 137,4 59,2

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 910 01 06 00.2.04.00.000 851 10,6 1,6 15,1

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 910 01 06 00.2.04.00.000 852 3,0 2,3 76,7

Передача полномочий по соглашению поселений 910 01 06 00.2.04.00.001 2841,8 2032,4 71,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.001 121 2182,9 1564,3 71,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.001 129 658,9 468,1 71,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным  служащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Иркутской области

910 01 06 9862,1 7540,7 76,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.S2.972 121 7574,4 5809,6 76,7

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 2287,7 1731,1 75,7

Целевая программа 910 01 06 79.5.00.00.000 132,7 18,0 13,6

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении 
МО «Качугский район» 910 01 06 79.5.34.03.000 132,7 18,0 13,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 79.5.34.03.000 244 132,7 18,0 13,6

Обслуживание государственного и муниципального долга 910 13 10,0 0,0 0,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 910 13 01 10,0 0,0 0,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 910 13 01 06.5.03.00.000 10,0 0,0 0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 910 13 01 06.5.03.00.000 10,0 0,0 0,0

Обслуживание муниципального долга 910 13 01 06.5.03.00.000 730 10,0 0 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 910 14 94847,4 80099,3 84,5

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 910 14 01 93526,8 80032,3 85,6

Межбюджетные трансферты 910 14 01 500 93526,8 80032,3 85,6

Дотации 910 14 01 510 93526,8 80032,3 85,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (область) 910 14 01 70.3.03.S2.680 511 78762,8 67218,7 85,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (софинансирование район) 910 14 01 51.6.01.S2.680 511 795,6 663 83,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (район) 910 14 01 51.6.01.00.000 511 13968,4 12150,6 87,0
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  Прочие межбюджетные трансферты 910 14 03 1320,6 67,0 5,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджета 
муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения  в соответствии с заключенными соглашениями

910 14 03 52.1.06.00.000 1320,6 67,0 5,1

Иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.06.00.000 540 1320,6 67,0 5,1

Дума муниципального района «Качугский район» 916 4132,0 2813,6 68,1

Функционирование законодательных(представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

916 01 03 4065,0 2746,6 67,6

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 4065,0 2746,6 67,6

Центральный аппарат 916 01 03 00.2.04.00.000 1446,0 506,2 35,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.04.00.000 122 56,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 916 01 03 00.2.04.00.000 242 126,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 916 01 03 00.2.04.00.000 244 1263,0 506,2 40,1

Уплата прочих налогов ,сборов 916 01 03 00.2.04.00.000 852 1,0 0,0 0,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным  служащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Иркутской области

916 01 03 00.2.04.S2.972 655,6 550,4 84,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.S2.972 121 510,4 422,7 82,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.S2.972 129 145,2 127,7 87,9

Председатель представительного органа муниципального образования 916 01 03 00.2.11.00.000 4,0 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.11.00.000 122 4,0 0 0,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным  служащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Иркутской области

916 01 03 00.2.11.S2.972 1959,4 1690,0 86,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.S2.972 121 1497,9 1298,0 86,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.S2.972 129 461,5 392,0 84,9

  Целевые программы муниципальных образований 916 79.5.00.00.000 67,0 67,0 100,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2017-2019г.» 916 11 05 79.5.14.00.000 67,0 67,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 11 05 79.5.14.00.000 244 67,0 67,0 100,0

Администрация муниципального района «Качугский район» 917 108512,0 75627,9 69,7

Общегосударственные вопросы 917 01 48127,5 37137,2 77,2

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 917 01 02 2756,2 2198,7 79,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

917 01 02 00.2.00.00.000 2756,2 2198,7 79,8

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным  служащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Иркутской области

917 01 02 00.2.03.S2.972 2756,2 2198,7 79,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.S2.972 121 2116,8 1730,2 81,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.S2.972 129 639,4 468,5 73,3

Функционирование Правительства Российской Федерации высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации местных администраций

917 01 04 39144,6 30526,3 78,0
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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 38754,1 30420,1 78,5

Центральный аппарат 917 01 04 00.2.04.00.000 6051,2 4030,1 66,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 917 01 04 00.2.04.00.000 122 185,7 32,2 17,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 917 01 04 00.2.04.00.000 242 478,0 240,2 50,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 00.2.04.00.000 244 4899,1 3421,6 69,8

Закупка энергетических ресурсов 917 01 04 00.2.04.00.000 247 322,6 192,7 59,7

Иные выплаты населению 917 01 04 00.2.04.00.000 360 8,0 0,0 0,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 917 01 04 00.2.04.00.000 851 10,0 0,0 0,0

Уплата прочих налогов ,сборов 917 01 04 00.2.04.00.000 852 22,3 18,0 80,7

Уплата иных платежей 917 01 04 00.2.04.00.000 853 125,5 125,4 99,9

Передача полномочий по соглашению поселений 917 01 04 00.2.04.00.001 390,0 202,9 52,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.001 121 300,0 149,5 49,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.001 129 90,0 53,4 59,3

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным  служащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов иркутской области

917 01 04 00.2.04.S2.972 32312,9 26187,1 81,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.S2.972 121 24816,8 20211,8 81,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.S2.972 129 7496,1 5975,3 79,7

Целевые программы муниципальных образований 917 01 04 79.5.00.00.000 390,5 106,2 27,2

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в 
Качугском районе на 2020 - 2022 годы» 917 01 04 79.5.03.00.000 30,0 15,9 53,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.03.00.000 244 30,0 15,9 53,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании «Качугский район» на 2017- 2021 годы 917 01 04 79.5.19.02.000 8,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.19.02.000 244 8,0 0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Качугский район» на 2020-2022 годы 917 01 04 79.5.34.04.000 352,5 90,3 25,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.34.04.000 244 352,5 90,3 25,6

Судебная система 917 01 05 26,0 26,0 100,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации»

917 01 05 75.1.03.51.200 26,0 26,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 05 75.1.03.51.200 244 26,0 26,0 100,0

Резервные фонды 917 01 11 500,0 0,0 0,0

Резервные фонды 917 01 11 07.0.00.00.000 500,0 0,0 0,0

Резервные фонды местных администраций 917 01 11 07.0.05.00.000 500,0 0,0 0,0

Резервные средства 917 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 5700,7 4386,2 76,9

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 917 01 13 09.0.00.00.000 200,0 39,4 19,7

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 917 01 13 09.0.02.00.000 200,0 39,4 19,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 09.0.02.00.000 244 200,0 39,4 19,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

917 01 13 5500,7 4346,8 79,0

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
областной государственной собственности Иркутской области

917 01 13 55.1.03.73.070 1672,0 1263,9 75,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 121 1141,9 899,0 78,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 122 1,0 1,0 100,0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 129 344,8 271,5 78,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 242 43,6 29,5 67,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 55.1.03.73.070 244 140,7 62,9 44,7

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в 
области охрана труда 917 01 13 57.1.07.73.090 923,9 619,3 67,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.07.73.090 121 649,8 453,4 69,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 917 01 13 57.1.07.73.090 122 18,0 0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.07.73.090 129 196,2 137,9 70,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 917 01 13 57.1.07.73.090 242 5,0 3,5 70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 57.1.07.73.090 244 54,9 24,5 44,6

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 917 01 13 90.А.01.73.140 920,9 706,2 76,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.01.73.140 121 647,7 497,6 76,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 917 01 13 90.А.01.73.140 122 1,2 0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.01.73.140 129 195,6 150,3 76,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 917 01 13 90.А.01.73.140 242 14,1 9,4 66,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 90.А.01.73.140 244 62,3 48,9 78,5

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  по 
определению  перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

917 01 13 90.А 01 73.150 0,7 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 90.А 01 73.150 244 0,7 0,0 0,0

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в 
области противодействие коррупции 917 01 13 90.А.01.73.160 0,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.01.73.160 121 0,0 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.01.73.160 129 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 90.А.01.73.160 244 0,0 0,0 0,0

Субвенция на проведение всероссийской переписи населения 2021 года 917 01 13 90.А.01.54.690 1983,2 1757,4 88,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 90.А.01.54.690 244 1983,2 1757,4 88,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 1103,5 125,8 11,4

ГО ЧС 917 03 09 21.8.01.00.000 244 52,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 917 03 14 1051,0 125,8 12,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 03 14 79.5.00.00.000 1051,0 125,8 12,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования 
«Качугский район» от чрезвычайных ситуаций 917 03 14 79.5.06.00.000 801,0 75,8 9,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 14 79.5.06.00.000 244 801,0 75,8 9,5

Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском районе на 2021 
- 2025 годы 917 03 14 79.5.11.00.000 70,0 50,0 71,4

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 03 14 79.5.11.00.000 113 15,0 15,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 14 79.5.11.00.000 244 55,0 35,0 63,6

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район «на 2021 - 2023 годы 917 03 14 79.5.31.00.000 180,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 14 79.5.31.00.000 244 180,0 0,0 0,0

Национальная экономика 917 04 6454,7 3941,7 61,1

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05 305,9 0,0 0,0

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками. 917 04 05 68.Г.01.73.120 305,9 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 05 68.Г.01.73.120 244 305,9 0,0 0,0

Транспорт 917 04 08 5835,2 3941,7 67,6

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 917 04 08 31.7.01.00.000 5835,2 3941,7 67,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 08 31.7.01.00.000 244 5835,2 3941,7 67,6

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 917 04 09 10 0,0 0,0
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Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 917 04 09 31.5.00.00.000 10 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 09 31.5.01.00.000 244 10 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 303,6 0,0 0,0

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, 
осуществляющих доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 71.1.01.72.360 230,7 0,0 0,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией), товаров выполнением 
работ, оказанием услуг 

917 04 12 71.1.01.S2.360 811 230,7 0,0 0,0

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, 
осуществляющих доставку товаров первой необходимости.(софинансирование) 917 04 12 71.1.01.S2.360 72,9 0,0 0,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией), товаров выполнением 
работ, оказанием услуг 

917 04 12 71.1.01.S2.360 811 72,9 0,0 0,0

Жилищное - коммунальное хозяйство 917 05 6970,0 1105,4 15,9

Жилищное хозяйство 917 05 01 5000,0 0,0 0,0

Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в 
Качугском районе 917 05 01 79.5.35.00.000 5000,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 01 79.5.35.00.000 244 5000,0 0,0 0,0

Благоустройство 917 05 03 1950,0 1100,0 56,4

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 917 05 03 40.0.00.00.000 850,0 0,0 0,0

Сбор и удаление твердых отходов 917 05 03 40.0.01.00.000 850,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 03 40.0.01 00.000 244 850,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие территориального общественного 
самоуправления на территории муниципального образования «Качугский район» на 
2021-2025 годы»

917 05 03 79.5.36.00.000 1100,0 1100,0 100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком 
(правилами) предоставления которых установлено требование о последующем 
подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления.

917 05 03 79.5.36.00.000 632 1100,0 1100,0 100,0

Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства 917 05 05 20,0 5,4 27,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 05 05 35.0.02.00.000 244 20,0 5,4 27,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 917 06 80,0 20,0 25,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 917 06 05 80,0 20,0 25,0

Целевая программа «Охрана окружающей среды» на 2021 - 2023годы» 917 06 05 79.5.04.00.000 80,0 20,0 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 06 05 79.5.04.00.000 244 80,0 20,0 25,0

Образование 917 07 14786,9 12183,2 82,4

Дополнительно  образование 917 07 03 9380,0 7207,2 76,8

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.00.000 9040,8 6962,7 77,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

917 07 03 42.3.99.00.000 611 8595,8 6518,8 75,8

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.S2.370 445,0 443,9 99,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 42.3.99.S2.370 612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 42.3.99.S2.370 612 445,0 443,9 99,8

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 03 79.5.00.00.000 339,2 244,5 72,1

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2021-2023 годы»» 917 07 03 79.5.07.00.000 250,0 188,0 75,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.07.00.000 612 250,0 188,0 75,2

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-
2022 годы» 917 07 03 79.5.33.00.000 6,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.33.00.000 612 6,0 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 
2020-2022 годы» 917 07 03 79.5.34.02.000 83,2 56,5 67,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.34.02.000 612 83,2 56,5 67,9

Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 5406,9 4976,0 92,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 917 07 07 43.2.00.00.000 3662,5 3443,6 94,0

Оздоровление детей 917 07 07 43.2.02.00.000 3662,5 3443,6 94,0
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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 3662,5 3443,6 94,0

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирование 
расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации 
отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально технической базы 
муниципальных учреждений. оказывающих услуги по организации отдыха и 
оздоровлении детей в Иркутской области 

917 07 07 53.4.01.S.2070 1408,0 1296,2 92,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 53.4.01.S.2070 612 1337,6 1231,4 92,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 917 07 07 53.4.01.S.2070 612 70,4 64,8 92,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 79.5.00.00.000 336,4 236,2 70,2

Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 
2020 - 2022 годы» 917 07 07 79.5.13.00.000 155,0 126,3 81,5

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 07 07 79.5.13.00.000 113 37,5 8,8 23,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 07 79.5.13.00.000 244 117,5 117,5 100,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
детей  в Качугском районе» 2021-2023 годы « 917 07 07 79.5.15.00.000 77,6 16,6 21,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.15.00.000 612 77,6 16,6 21,4

Ведомственная целевая программа « Комплексные меры профилактики 
злоупотребления  наркотическими и психотропными веществами на 2020 - 2022 годы 
«

917 07 07 79.5.16.00.000 65,0 54,6 84,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 07 79.5.16.00.000 244 65,0 54,6 84,0

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2020-2021 гг.» 917 07 07 79.5.30.00.000 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.30.00.000 612 0,0 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организациях Качугского района на 2020-2022 годы» 917 07 07 79.5.34.01.000 38,8 38,7 99,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.34.01.000 612 38,8 38,7 99,7

Культура, кинематография 917 08 14681,0 9219,3 62,8

Библиотеки 917 08 01 44.2.00.00.000 13231,0 8798,6 66,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 13231,0 8798,6 66,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

917 08 01 44.2.99.00.000 611 12231,0 8798,6 71,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) турбизнес

917 08 01 44.2.99.00.000 611 1000,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по народным инициативам 917 08 01 44.2.99.S2.370 612 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 44.2.99.S2.370 612 0,0 0,0 0,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
поддержку отрасли культуры(Комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ)

917 08 01 55.1.01.S2.102 46,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 55.1.01.S2.102 612 41,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 917 08 01 55.1.01.S2.102 612 5,0 0,0 0,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 08 01 79.5.00.00.000 1403,5 420,7 30,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2021 -2023годы» 917 08 01 79.5.07.00.000 250,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.07.00.000 612 250,0 0,0 0,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в учреждениях культуры муниципального образования «Качугский район «на 2017-
2021годы 

917 08 01 79.5. 19.01.000 17,0 16,8 98,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5. 19.01.000 612 17,0 16,8 98,8

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» 917 08 01 79.5.31.00.000 5,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.31.00.000 612 5,9 0,0 0,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-
2022 годы» 917 08 01 79.5.33.00.000 995,0 349,3 35,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.33.00.000 612 995,0 349,3 35,1

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 
2020-2022 годы» 917 08 01 79.5.34.02.000 135,6 54,6 40,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.34.02.000 612 135,6 54,6 40,3
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Здравоохранение 917 09 1000,0 300,0 30,0

Ведомственная целевая программа «Медицинские кадры на 2021 -2025 годы» 917 09 09 79.5.20. 00.000 1000,0 300,0 30,0

Иные выплаты населению 917 09 09 79.5.20. 00.000 360 1000,0 300,0 30,0

Социальная политика 917 10 14003,3 10898,4 77,8

Пенсионное обеспечение 917 10 01 3819,0 2458,5 64,4

Доплата к пенсии, лицам замещавшим муниципальные должности муниципальной 
службы в МО «Качугский район» 917 10 01 49.1.01.00.000 3819,0 2458,5 64,4

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 917 10 01 49.1.01.00.000 312 3819,0 2458,5 64,4

Социальное обеспечение населения 917 10 03 9054,5 7810,6 86,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

917 10 03 6558,3 5319,4 81,1

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату  жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.00.000 6558,3 5319,4 81,1

 Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, 
осуществляющих областные, государственные полномочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

917 10 03 53.3.01.73.040 888,3 595,5 67,0

Фонд оплаты труда учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 111 649,8 452,2 69,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 119 196,2 136,5 69,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 917 10 03 53.3.01.73.040 242 10,0 6,8 68,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 32,3 0,0 0,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг 917 10 03 53.3.01.73.040 5670,0 4723,9 83,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 331,5 131,2 39,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 917 10 03 53.3.01.73.040 313 5338,5 4592,7 86,0

  Целевые программы муниципальных образований Районная целевая программа 
«Жилье для молодых семей на 2019 - 2022гг « 917 10 03 2496,2 2491,2 99,8

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 917 10 03 64.7.01.L4.970 322 1796,2 1796,2 100,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 917 10 03 64.7.01.L4.970 322 700,0 695,0 99,3

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06 1129,8 629,3 55,7

Субвенция на осуществление областных полномочий по определению персонального 
состава и обеспечение деятельности районных (городских) ,районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

917 10 06 53.5.16.73.060 922,8 603,9 65,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 121 644,3 447,4 69,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 917 10 06 53.5.16.73.060 122 0,0 0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 129 194,6 135,1 69,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 917 10 06 53.5.16.73.060 242 7,0 7 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 53.5.16.73.060 244 76,9 14,4 18,7

Целевая программа «Семейная политика» 917 10 06 207,0 25,4 12,3

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 2,4 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 79.5.05.00.000 244 197,0 23,0 11,7

Физическая культура и спорт 917 11 1225,1 642,2 52,4

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 917 11 05 1225,1 642,2 52,4

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта

917 11 05 54.4.01.S2.850 408,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 11 05 54.4.01.S2.850 244 388,1 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование) 917 11 05 54.4.01.S2.850 244 20,4 0,0 0,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 11 05 79.5 00.00.000 816,6 642,2 78,6

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2020-2022г.» 917 11 05 79.5.14.00.000 816,6 642,2 78,6
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Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 11 05 79.5.14.00.000 113 260,0 130,6 50,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 11 05 79.5.14.00.000 244 556,6 511,6 91,9

Периодическая печать и издательства 917 12 80,0 54,7 68,4

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной 
власти 917 12 02 45.7.00.00.000 80,0 54,7 68,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 12 02 45.7.01.00.000 244 80,0 54,7 68,4

Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурная служба 
муниципального образования «Качугский район» 977 7101,6 5509,3 77,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 977 03 14 7101,6 5509,3 77,6

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий (ЕДДС) 977 03 14 21.8.00.00.000 958,0 732,7 76,5

Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера (ЕДДС) 977 03 14 21.8.99.00.000 958,0 732,7 76,5

Иные выплаты персоналу учреждений,  за исключением фонда оплаты труда 977 03 14 21.8.99.00.000 112 4,5 1,0 22,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 977 03 14 21.8.99.00.000 242 141,0 110,9 78,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 14 21.8.99.00.000 244 803,0 613,3 76,4

Уплата прочих налогов ,сборов 977 03 14 21.8.99.00.000 852 7,5 7,5 100,0

Уплата иных платежей 977 03 14 21.8.99.00.000 853 2,0 0 0,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным  служащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Иркутской области

977 03 14 6107,1 4776,6 78,2

Фонд оплаты труда учреждений  977 03 14 21.8.99.S2.972 111 4690,4 3677,6 78,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 977 03 14 21.8.99.S2.972 119 1416,7 1099,0 77,6

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования 
«Качугский район» от чрезвычайных ситуаций 977 03 14 79.5.06.00.000 36,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 14 79.5.06.00.000 244 36,5 0 0,0

ИТОГО 1012948,7 765240,2 75,5

                                                                                                                       
Приложение № 3
Утверждено
постановлением администрации
муниципального района
«Качугский район»
от 15.11.2021 г. № 152

Отчет об исполнении районного бюджета муниципального образования «Качугский район» по классификации кодов источников финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации за 9 месяцев 2021 года 

Наименование  показателя Код 
строки Код дохода по КД план факт % исполнения

1 2 3 4 5 6

И Т О Г О 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 42 606,8 -9 877,1 -23,2

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 42 606,8 0,0 0,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 3 500,0 0,0 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федера-
ции 520 000 01 02 00 00 00 0000 700 3 500,0 0,0 0,0

Бюджетные кредиты, полученные от кредитных организациях Российской 
Федерации 520 000 01 02 01 00 00 0000 710 3 500,0 0,0 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 
районов  в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 710 3 500,0 0,0 0,0

Погашение  кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов  от кредитных организаций Российской Феде-
рации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 810 0,0 0,0 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 810 0,0 0,0 0,0

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 710 0,0 0,0 0,0

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

520 000 01 03 01 00 05 0000 710 0,0 0,0 0,0
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Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 800 0,0 0,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

520 000 01 03 00 00 00 0000 810 0,0 0,0 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов бюджетных  кредитов полу-
ченных  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в 
валюте Российской Федерации

520 000 01 03 00 00 05 0000 810 0,0 0,0 0,0

Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 39 106,8 -9 877,1 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 39 106,8 -9 877,1 0,0

Увеличение остатков   средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -973 841,9 -775 117,3 79,6

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -973 841,9 -775 117,3 79,6

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -973 841,9 -775 117,3 79,6

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 012 948,7 765 240,2 75,5

Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 1 012 948,7 765 240,2 75,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  муниципальных 
районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 1 012 948,7 765 240,2 75,5

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»

« 17»  ноября  2021 г.                                                                                 р.п. Качуг

В целях сохранения культурного наследия Качугского района, формирования еди-
ного культурного пространства, создания условий для творческой самореализации 
и равного доступа к культурным и информационным ресурсам различных групп 
населения, на основании статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых 
программ муниципального образования «Качугский район», утвержденного поста-
новлением администрации муниципального района от 16 августа 2019 года № 124, 
руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский 
район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения  в ведомственную целевую программу  «Сохра-
нение и развитие культуры Качугского района на 2020 -2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального района от 11.11.2019 г. № 187:
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт програм-
мы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования

Общий объем финансирования программы составляет 
муниципальный бюджет:  10211,39
В т. ч. муниципальный бюджет – 8093,99
бюджеты поселений – 2117,4
2020 год – 3121,8 (муниципальный бюджет – 1121,8; 
бюджеты поселений – 2000,0)
2021 год – 3938,45 (муниципальный бюджет – 3821,05; 
бюджеты поселений – 117,4)
2022 год – 3157,14\

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 В.В. Макарову.
Мэр муниципального района Е. В. Липатов

№158
Приложение

к постановлению администрации
муниципального района

от «17» ноября 2021 № 158
6. Перечень мероприятий

№ Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Объем финансирования, тыс. руб. Ответственный исполнитель

всего В том числе по годам:

2020 2021 2022

Раздел I. Сохранение культурного потенциала, в рамках социально – экономического развития Качугского района

1.1. Строительство и оформление ледового городка 2020-2022 629,9 229,9 200 200 Отдел культуры МЦДК

1.2. Приобретение военной формы для проведения празднования Дня 
Победы

2020-2022 122 122 - - МЦДК

1.3. Проект «Лето с библиотекой» 2020-2022 10 0 5 5 МЦБ

1.4. Комплектование библиотек 2020-2022 15 5 11 5 МЦБ

1.5. Подписка периодических изданий 2020-2022 168,6 28,6 70 70 МЦБ

1.6. Ярмарка – выставка с\х продукции 2020-2022 30 - 15 15 МЦДК

1.7. Создание и использование единой информационной системы по 
историко-культурному наследию Качугского района

2020-2022 Без финансирования МЦБ МЦДК

1.8. Создание условий для развития и популяризации прикладного 
народного творчества

2020-2022 Без финансирования МЦБ МЦДК

1.9. Печать каталога творческого пути КДХШ 2020-2022 30 - 30 - КДХШ

1.10. Установка стеллы  «Герои Качугского района» 2020-2022 199,9 199,9 - - МЦДК

1.11. Капитальный ремонт здания Выставочного зала МЦБ 2020-2022 1108 - 1108 - МЦБ

1.12. Капитальный ремонт здания детской библиотеки МЦБ 2020-2022 1003,39 - 486,65 516,74 МЦБ
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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 - - 263,2 ДМШ

1.15. Приобретение сырья, расходных материалов для мастерских 
народных ремесел в местах традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов

2020-2022 117,4 - 117,4 - Администрация Вершино-
Тутурского МО сельского 

поселения Качугского района

Итого по  разделу: 5697,39 2585,4 2043,05 1074,94

Раздел II. Цикл мероприятий к значительным и юбилейным датам

2.1. Открытие юбилейного года Победы, театрализованный концерт – 
конкурс «Фронтовые концертные бригады»

2020-2022 17 17 - - МЦДК

2.2. «Под ярким салютом Великой Победы» -  мероприятия, 
посвященные 9 Мая (парад, митинг, «Бессмертный полк»)

2020-2022 156,9 56,9 50 50 МЦДК

2.3. «Вальс Победы» - танцевальная программа на День Победы 2020-2022 Без финансирования МЦДК

2.4. Районный музыкальный конкурс исполнительского мастерства 
«Виват Победа!»,  посвященный 75-летию Великой Победы

2020-2022 6 6 - - КДМШ

2.5. Есть память, которой не будет забвенья (конкурсная программа) 2020-2022 14,7 14,7 - - МЦБ

2.6. «Сквозь года звенит Победа» - акция 2020-2022 Без финансирования МЦБ

2.7. Встреча поколений, посвященная 75-летию Победы 2020-2022 Без финансирования  МЦБ

2.8. «Песенный поэт России» – литературно-музыкальный вечер, 
посвященный юбилею С. Есенина

2020-2022 Без финансирования МЦБ

2.9. Юбилей Качугской художественной школы 2020-2022 10 - 10 - КДХШ

2.10. «Делу книжному верны» - праздничная программа к 100-летию 
библиотеки

2020-2022 50 - 50 - МЦБ

2.11. Область наша Иркутская – цикл встреч с  иркутскими 
писателями, в честь 85-летия Иркутской области

2020-2022 16,4 6,4 - 10 МЦБ, МЦДК

2.12. «Живем и помним» - литературный вечер, посвященный 
85-летию со дня рождения В. Г. Распутина

2020-2022 5 - - 5 МЦБ

Итого по разделу: 276 101 110 65

Раздел III. Проведение районных фестивалей, конкурсов, концертов, мастер-классов, выставок, проектов

3.1. Межрайонный вокальный конкурс «Музыка нас связала» 2020-2022 20 - - 20 КДМШ

3.2. «Троица», областной народный праздник 2020-2022 50 - 25 25 МЦДК

3.3. «Приленские родники», районный фестиваль самодеятельного 
народного творчества

2020-2022 110 - 55 55 Отдел культуры

3.4. «С Днем рождения область Иркутская!» - обменные гастроли в 
честь празднования Иркутской области

2020-2022 Без финансирования МЦДК, КДМШ

3.5. «Байкальская звезда», районный фестиваль для детей 2020-2022 59,4 19,4 20 20 МЦДК

3.6. «Театральное Приленье», районный фестиваль самодеятельного 
театрального  творчества

2020-2022 60 - 30 30 МЦДК

3.7. «О Родине живое слово», районный конкурс чтецов 2020-2022 20 - 10 10 МЦДК

3.8. «Сагаалган» - районный праздник белого месяца 2020-2022 94,5 24,5 35 35 МЦДК

3.9. «Перезагрузка» - районный конкурс среди библиотек на лучшую 
концепцию по развитию библиотек

2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.10. «Две звезды» эстрадный  шоу – конкурс, к 8 марта 2020-2022 100,6 32,6 34 34 МЦДК

3.11. «Масленичный круговорот на гулянье народ зовет» - народное 
гуляние на Масленицу

2020-2022 101,8 21,8 40 40 МЦДК

3.12. «Лучший работник культурно-досугового учреждения» - 
районный конкурс профессионального мастерства

2020-2022 108,8 28,8 40 40 МЦДК

3.13. «Супер - данс» - районный конкурс, посвященный 
международному дню танцев

2020-2022 40 - 20 20 МЦДК

3.14. «Доблести и славы рубежи» - творческий отчет МЦДК 2020-2022 40 - 20 20 МЦДК

3.15. «Музыка души» - праздничный концерт творческих семей 
района, в рамках международного дня семьи

2020-2022 51,9 1,9 25 25 МЦДК

3.16. «Должны смеяться дети и творчество дарить» - 
театрализованный гала-концерт районного фестиваля, 
посвященного Дню защиты детей

2020-2022 60 - 30 30 МЦДК

3.17. «Не формат BATTLE» - танцевально – игровая программа ко 
дню знаний

2020-2022 6 0 3 3 МЦДК
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3.18. Концерт ко Дню России «В единстве твоя сила, Великая 
Россия!» и игровая программа «Хоровод дружбы» к 
международному дню друзей

2020-2022 40 - 20 20 МЦДК

3.19. «Лучший пахарь», «Лучшая доярка» - конкурсы 
профессионального мастерства

2020-2022 100 0 50 50 МЦДК  Отдел с\х 

3.20. «Молодая Россия» - праздник на день молодежи 2020-2022 20 0 10 10 МЦДК

3.21.  День района 2020-2022 110 0 55 55 МЦДК

3.22. «1 апреля в Качуге» - районный КВН среди коллективов  
предприятий и организаций

2020-2022 80 - 40 40 МЦДК

3.23. «Триколор родной страны» - праздник Российского флага 2020-2022 10 - 5 5 МЦДК

3.24. «Ларец хороших сказок» - театрализованный праздник ко Дню 
знаний

2020-2022 46,8 10,8 18 18 МЦДК

3.25. «Какое счастье не стареть душой» - творческая встреча 
певческих коллективов ветеранов труда района, ко Дню пожилого 
человека

2020-2022 60 0 30 30 МЦДК

3.26. «КВН по –Качугски» - игра среди рабочей молодежи поселка 2020-2022 50 0 25 25 МЦДК

3.27. «Песня и хлеб» - праздник работников с\х и перерабатывающей 
промышленности

2020-2022 277 97 90 90 МЦДК

3.28. «Лучшее тематическое оформление территории» - районный 
конкурс среди сельских учреждений культуры

2020-2022 180 - 90 90 Отдел культуры 

3.29. «В единстве наша сила!» - концерт ко Дню народного единства в 
рамках проведения «Ночь искусств»

2020-2022 10 0 5 5 МЦДК, КДХШ, КДМШ, МЦБ

3.30. «Я для мамочки любимой» - праздничный концерт – 
чествование, посвященный Дню матери

2020-2022 70 10 30 30 МЦДК

3.31. Организация и проведение мастер-классов «Рождественские 
посиделки», КПЦ с. Анга

2020-2022 8 0 4 4 КДХШ

3.32. Организация и проведение мастер-классов «Ночь искусств», 
посв. Дню народного единства

2020-2022 8 0 4 4 КДХШ

3.33.  «С книгой мир добрей и ярче» - Районная неделя детской книги 2020-2022 2,8 - 1,3 1,5 МЦБ

3.34. «Здравствуй лето – праздник детства» - игровая программа 2020-2022 4 - 2 2 МЦБ

3.35. «Лето доброй книгою согрето» - организация летнего чтения 2020-2022 2,7 - 1,2 1,5 МЦБ

3.36. «Буду Родине служить» - конкурсная программа для школьников 2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.37. «Маленькие дети на книжной планете» - В День библиотек 2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.38. «Наша родина Россия» - праздничное виртуальное путешествие 2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.39. «Легенды и сказки Седого Байкала» - экологическое 
путешествие

2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.40. День знаний открывает книга 2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.41. С книгой мир добрей и ярче – цикл книжных выставок 2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.42. «Юные таланты» - районная выставка декоративно - 
прикладного творчества

2020-2022 16 - 8 8 Выставочный зал МЦБ

3.43. «Осеннее очарование» - районная выставка декоративно - 
прикладного творчества пенсионеров

2020-2022 13 - 6 7 Выставочный зал МЦБ

3.44. «Цветов веселый карнавал» - районная выставка 2020-2022 16 - 8 8 Выставочный зал МЦБ

3.45. «Овощи на ваш вкус» - районная выставка смотр пришкольных 
участков

2020-2022 14 - 7 7 Выставочный зал МЦБ

3.46. Слет женских районных клубов с представлением выстави 
декоративно- прикладного искусства

2020-2022 Без финансирования Выставочный зал МЦБ

3.47. «Новогодний привет из сказки» - новогодние мероприятия для 
детей и взрослых

2020-2022 93,1 43,1 25 25 МЦДК

3.48. «Добрый дедушка Мороз!» - открытие главной елки поселка 2020-2022 Без финансирования МЦДК

3.49. «Елки по Качугу мчатся!» - предновогодний праздничный 
мюзикл

2020-2022 34 0 17 17 МЦДК

3.50. «Новогодний разгуляй» - районный конкурс – парад Дедов 
Морозов в новогоднюю ночь

2020-2022 10 0 5 5 МЦДК
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3.51. «Хорошо что каждый год, к нам приходит Новый год» - 
утренник в ДБ

2020-2022 5,7 0 2,7 3 Детская библиотека

3.52. Районный соц.проект «Дорогою добра» 2020-2022 104,7 104,7 - - МЦДК

3.53. День отца 2020-2022 9,6 9,6 - - МЦДК

3.54. Праздник «А  у нас сегодня СПАС» 2020-2022 31,2 31,2 МЦДК

Итого по разделу: 2349,6 435,4 946,2 968

Раздел IV. Поддержка молодых талантов, работа с молодежью

4.1. Интеллектуальный турнир среди молодежи на приз мэра 
Качугского района

2020-2022 60 - 30 30 МЦБ

4.2. «Байкальское кружево» - областной хореографический 
фестиваль

2020-2022 32,4 - 16,2 16,2 МЦДК

4.3. «От сессии до сессии в престижные профессии» - 
профориентационная встреча со студентами, выпускниками школ 
района

2020-2022 4 - 2 2 МЦДК

4.4. «Обвиняется терроризм» - акция протеста 2020-2022 14 - 7 7 МЦДК, МЦБ

4.5. «Твой выбор» - акция против дурных привычек 2020-2022 6 0 3 3 МЦДК, МЦБ

4.6. Участие детей и молодежи района в кружках, клубах по 
интересам, ансамблях 

2020-2022 Без финансирования МЦДК, МЦБ

Итого по разделу: 116,4 - 58,2 58,2

V. Повышение профессиональной компетенции кадров

5.1. Участие специалистов отрасли в семинарах, курсах повышения 
квалификации, мастер-классах, стажировках 

2020-2022 Без финансирования Отдел культуры

5.2. Районные методические конференции с участием приглашенных 
специалистов (2 раза в год)

2020-2022 40 - 20 20 Отдел культуры

5.3. Работа с прессой, интернет сайтами (обобщение опыта работы в 
разных направлениях клубной, библиотечной, образовательной, 
концертной деятельности)

2020-2022 Без финансирования Отдел культуры

Итого по разделу: 40 0 20 20

VI. Развитие туризма

6.1. Открытие визит – центра в Выставочном зале МЦБ 2021-2022 100 - 50 50 МЦБ

6.2. Создание Центра бурятской культуры (М- Голы) 2021-2022 200 - 100 100 Администрация Качугского 
сельского поселения, Отдел 

культуры, МЦДК

6.3. Изготовление и установка стелы на въезде в Качуг 2021-2022 200 - 100 100 Администрация Качугского 
городского  поселения, Отдел 

культуры, МЦДК

6.4. Установка информационных стендов у обелиска Славы 2021-2022 180 - 80 100 Администрация Качугского 
городского  поселения, МЦДК

6.5. Размещение смотровой площадки (фотозоны) у подвесного моста 
в пос.Качуг

2021-2022 210 - 10 200 Администрация Качугского 
городского  поселения, Отдел 

культуры, МЦДК

6.6. Обустройство  туалетов по пути следования до п. Качуг 
(Манзурка, Харбатово)

2021-2022 400 - 200 200 Администрация Манзурского 
и Харбатовского сельских   

поселений, Отдел культуры, 
МЦДК

6.7. Обучение специалистов библиотек по теме «Развитие туризма» 2021-2022 10 - 5 5 МЦБ

6.8. Участие в областных выставках по теме туризма 2021-2022 20 - 10 10 МЦБ, МЦДК

6.9. Издание и печать полиграфической продукции по туризму 
(буклеты, листовки и др.)

2021-2022 60 - 30 30 МЦБ

6.10. Изготовление информационных баннеров для всех туристических 
маршрутов

2021-2022 40 - 20 20 Отдел культуры, МЦДК

6.11. Проведение мастер-классов по туризму,  с привлечением 
специалистов

2021-2022 12 - 6 6 МЦБ

6.12. Изготовление пособий, книг, брошюр о достопримечательностях 
Качугского района

2021-2022 100 - 50 50 МЦБ

6.13. Работа над созданием сувениров и открытие сувенирной лавки 2021-2022 200 - 100 100 ДХШ, МЦБ, сельские 
поселения
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6.14. Продвижение исторических и природных брэндов поселений 
Качугского района

2021-2022 Без финансирования МЦБ, МЦДК, КИК

6.15. Обучение экскурсоводов 2021-2022 Без финансирования МЦБ

Итого по разделу: 1732 0 761 971

Итого: 10211,39 3121,8 3938,45 3157,14

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»

«30»  ноября  2021 г.                                                             р.п. Качуг

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз 
«О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей», поста-
новлением Правительства Иркутской области «Об установлении расчетной стоимо-
сти бесплатного питания отдельных категорий обучающихся общеобразовательных 
организаций в Иркутской области и признании утратившими силу отдельных по-
становлений Правительства Иркутской области» от 04 октября 2021 года № 712-пп, 
руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский 
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 «69 рублей» заменить словами «72 рубля»;
1.2. в подпункте 2 слова «79 рублей» заменить словами «83 рубля».
2. Действия настоящего постановления распространяются на правоотношения, воз-
никшие с 1 сентября 2021 года. 
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального рай-
она «Качугский район» от 24 сентября 2020 г. № 109 «О внесении изменений в 
Положение о порядке бесплатного питания отдельным категориям учащихся в об-
щеобразовательных организациях Качугского района».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.irkmo.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района В.В. Макарову.

Мэр муниципального района Е.В. Липатов

№ 165

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Комплексную программу профилактики правонарушений 
в Качугском районе на 2021-2025 годы

«01» декабря 2021 года р.п. Качуг

В целях обеспечения безопасности граждан на территории муниципального образо-
вания «Качугский район», реализации Федерального Закона Российской Федерации 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федерального Закона от 23.06.2016г. № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качуг-
ский район», администрация муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разделы 3, 8 «Паспорта» Комплексной программы профилактики правонаруше-
ний в Качугском районе на 2021-2025 годы, утверждённую постановлением адми-
нистрации муниципального района от 29 сентября 2020 года № 121, изложить в 
новой редакции (прилагается).
2. Пункты 4.1, 5.3, 7.2, 9.3, 11.2, 11.3, 11.4 и 12.3 Раздела 12 «Программные ме-
роприятия» Комплексной программы профилактики правонарушений в Качугском 
районе на 2021-2025 годы, утверждённую постановлением администрации муни-
ципального района от 29 сентября 2020 года № 121, изложить в новой редакции 
(прилагается). 
3. Раздел 13 «Финансовое обеспечение» Комплексной программы профилактики 
правонарушений в Качугском районе на 2021-2025 годы, утверждённую поста-
новлением администрации  муниципального района от 29 сентября 2020 года № 
121, изложить в новой редакции (прилагается). 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального района «Качугский район».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя мэра муниципального района Шонькина С.Х.

Мэр
муниципального района Е.В. Липатов

№ 170
УТВЕРЖДЕНО:

 постановлением администрации  муниципального района  
от  «01» декабря 2021 года № 170  

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В КАЧУГСКОМ РАЙОНЕ
НА 2021 -2025 ГОДЫ

ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

 ПРАВОНАРУШЕНИЙ В КАЧУГСКОМ РАЙОНЕ.

1. Основание разработки программы:
    Обеспечение безопасности  и правопорядка на территории Качугского района

2. Координаторы – заказчики:
    Администрация муниципального района «Качугский район»

3. Исполнители:
• Администрация муниципального района «Качугский район» 
• Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений при 
администрации муниципального района «Качугский район (далее – МВКПП)
•  МО МВД России «Качугский»
• Отдел образования МО «Качугский район»  
• ОГКУ «Центр занятости населения Качугского района»
• Филиал ФКУ Уголовно-исполнительная инспекция по Качугскому рай-
ону
• ОГБУЗ «Качугская РБ»
• Отдел по молодежной политике и спорту администрации  муниципаль-
ного района  «Качугский район» 
• Отдел культуры МО «Качугский район»
• Образовательные организации Качугского района
• ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Качугскому рай-
ону»
• Качугский филиал ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-технологический 
техникум»
• Межрайонное  Управление министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области № 2
• Дума муниципального района «Качугский район»

4.Общие положения:
Правовую основу комплексной программы профилактики правонарушений района  
(далее – Программа) составляют Конституция Российской Федерации, Федераль-
ные законы, Указы Президента Российской Федерации, Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации,  Кодекс об административных правонарушениях Российской 
Федерации, иные федеральные нормативные правовые акты, а также принимаемые 
в соответствии с ними нормативные правовые акты субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления муниципального образования «Качугский 
район».

-ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
- координация деятельности субъектов системы профилактики в обеспечении  об-
щественного порядка на территории Качугского района
- обеспечение безопасности граждан на территории Качугского района.

-ЗАДАЧАМИ  ПРОГРАММЫ являются:
-развитие системы социальной профилактики правонарушений, направленной на 
активизацию борьбы с пьянством, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, 
беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, адаптацией лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы;
-улучшение взаимодействия органов власти Иркутской области и местного самоу-
правления в предупреждении правонарушений;
-снижение правовой неграмотности среди населения, создание условий для ведения 
законопослушного образа жизни;
-выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению право-
нарушений.
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5.Основы организации профилактики правонарушений:

5.1.Систему субъектов профилактики правонарушений составляют: 
-Администрация муниципального района
-Организации, предприятия, учреждения различных форм собственности, полити-
ческие партии и движения, общественные организации, различные ассоциации и 
фонды;
-Отдельные граждане.
 В систему субъектов профилактики правонарушений входит межведом-
ственная комиссия по профилактике правонарушений (далее – МВКПП)

5.2.Основные функции субъектов профилактики правонарушений в рамках своей 
компетенции:
-определение приоритетных направлений, целей и задач профилактики правона-
рушений с учетом складывающейся криминологической ситуации, особенностей 
района;
-планирование в сфере профилактики правонарушений;
-разработка и принятие соответствующих нормативных правовых актов;
-разработка, принятие и реализация программы профилактики правонарушений;
-непосредственное осуществление профилактической работы;
-координация деятельности подчиненных субъектов профилактики правонаруше-
ний;
-материальное, финансовое, кадровое обеспечение деятельности по профилактике 
правонарушений;
-контроль за деятельностью подчиненных субъектов профилактики правонаруше-
ний и оказание им необходимой помощи;
-организация обмена опытом профилактической работы с сопредельными района-
ми;
-непосредственное участие в профилактике правонарушений;
-охрана людей и защита их жизни, здоровья, чести и достоинства;
-охрана помещений и защиты собственности;
-охрана правопорядка;
-разработка рекомендаций, консультирование граждан, оказание им иной помощи, 
позволяющей избежать опасности стать жертвой правонарушения;
-оказание поддержки лицам, пострадавшим от правонарушений;
-распространение знаний о приемах и способах самозащиты, обучение граждан 
этим приемам, а также правилам и навыкам взаимодействия с правоохранитель-
ными органами;
-осуществление общественного контроля за деятельностью государственных орга-
нов по обеспечению безопасности населения, прав и интересов лиц, пострадавших 
от правонарушений.
 Организации, предприятия, учреждения, политические партии и дви-
жения, религиозные конфессии, ассоциации и фонды участвуют в профилактиче-
ской деятельности по поручению государственных органов или органов местного 
самоуправления, либо по собственной инициативе в пределах и формах, определяе-
мых законодательством Российской Федерации. 

6. Координация деятельности субъектов профилактики правонарушений возлагает-
ся на вновь создаваемые или действующие МВКПП
 Деятельность МВКПП регламентируется разработанными и приняты-
ми на местном уровне нормативными правовыми актами.
 Решения, принимаемые МВКПП и утвержденные мэром муниципаль-
ного района «Качугский район» в форме постановлений и распоряжений, обяза-
тельны для исполнения субъектами профилактики соответствующего уровня.
 В рамках МВКПП могут создаваться рабочие комиссии по отдельным 
направлениям деятельности или для решения конкретной проблемы в сфере профи-
лактики правонарушений.
 В субъектах профилактики на внештатной основе создаются рабочие 
группы по взаимодействию с МВКПП и координации выполнения программных  
мероприятий  и реализации, принимаемых на МВКПП решений, в  рамках своей 
компетенции.
 К участию в работе МВКПП могут приглашаться, с их согласия пред-
ставители судебных органов.
 К полномочиям МВКПП относятся:
-проведение комплексного анализа состояния профилактики правонарушений на 
соответствующей территории с последующей выработкой рекомендаций субъектам 
профилактики;
-разработка проектов долгосрочных муниципальных комплексных целевых про-
грамм по профилактике правонарушений, контроль за их выполнением, целевым 
использованием выделенных денежных средств;
-предоставление Правительству Иркутской области, органам местного самоуправ-

ления информации о состоянии профилактической деятельности, внесение предло-
жений по повышению ее эффективности;
-организация заслушивания руководителей субъектов профилактики по вопросам 
предупреждения правонарушений, устранения причин и условий, способствующих 
их совершению;
-координация деятельности субъектов профилактики по:
-предупреждению правонарушений;
- выработка мер по ее совершенствованию;
-подготовке проектов муниципальных законов и иных нормативных правовых актов 
в сфере  профилактики правонарушений;
-укреплению взаимодействия и налаживанию тесного сотрудничества с населени-
ем, средствами массовой информации.

7. Сроки реализации программы : 2021 - 2025 г.г.

8. Источники и объемы финансирования программы:

Всего в 2021-2025 годах планируются финансовые затраты на выполнение меро-
приятий программы за счет средств бюджета муниципального района в сумме 362 
тысячи рублей, в том числе:
2021 год - 70 тысяч рублей;
2022 год - 82 тысячи рублей;
2023 год - 70 тысяч рублей;
2024 год - 70 тысяч рублей;
2025 год - 70 тысяч рублей;

Объем средств носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке в 
установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий 
финансовый год с учетом уточнения перечня программных мероприятий, сроков и 
этапов их реализации в соответствии с достигнутыми результатами. 

9.Механизм реализации программы
Ход и результаты выполнения мероприятий программы по решению председателя 
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администра-
ции муниципального района «Качугский район» будут рассматриваться на заседа-
ниях МВКПП.
Неотъемлемой составляющей механизма исполнения программы является исполь-
зование на всех стадиях независимого мониторинга хода её реализации.
Информация о ходе исполнения мероприятий программы размещается на офици-
альных сайтах в сети «Интернет».

10. Ожидаемые результаты:
            Реализация программы повысит эффективность государственной системы 
социальной профилактики правонарушений, позволит привлечь к организации дея-
тельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, органи-
зации всех форм собственности, а также общественные организации и обеспечит:
10.1. Улучшение информационного обеспечения деятельности государственных ор-
ганов  и общественных организаций по обеспечению охраны общественного поряд-
ка на территории  муниципального образования  « Качугский район».
10.2.  Оздоровление обстановки на улицах и других общественных местах.
10.3. Снижение уровня правонарушений в среде несовершеннолетних.
10.4. Повышение эффективности деятельности субъектов системы в профилактике 
в борьбе с преступлениями и правонарушениями.
10.5.Повышение эффективности мер социальной реабилитации лиц без определен-
ного места жительства. 

11. Реализация Программы должна обеспечиваться наличием четкого механизма 
принятия следующих решений:
11.1.прекращение финансирования в случае отсутствия конкретных показателей 
положительной результативности или эффективности программного мероприятия;
11.2.увеличение расходов по программным мероприятиям, демонстрирующим вы-
сокую эффективность;
11.3.уточнение содержания программного мероприятия по результатам реализации.
       Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых Програм-
мой, могут уточняться на основе отчетов о выполнении программных мероприятий 
и оценки их эффективности. 
Результатом Программы будет являться дальнейшее закрепление достигнутых ре-
зультатов, сосредоточение усилий в предотвращении и пресечении преступлений, 
создании условий для успешной деятельности органов местного самоуправления, 
общественных формирований, улучшении их взаимодействия с правоохранитель-
ными органами в предотвращении антиобщественных проявлений.

12.Программные мероприятия

№ Мероприятие Исполнители и сроки реализации программы

Исполнители Срок исполнения Источник фи-
нансирования / 

сумма /

1 Организационные мероприятия по выполнению программы

1.1. Утверждение нового состава муниципальной межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений (МВКПП)

Органы местного самоуправления В течение месяца 
с даты принятия 

программы

2 Нормативное правовое обеспечение профилактики правонарушений
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2.1.  Внесение изменений и дополнений в муниципальные правовые акты 
(положения) администрации муниципального района «Качугский район» в 
сфере профилактики правонарушений.

Администрация  муниципального района 
«Качугский район», комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, Дума 
муниципального района  «Качугский район»,  

административная комиссия    

 По мере 
необходимости

3 Профилактика правонарушений в масштабах муниципального образования «Качугский район»

3.1. Информирование граждан посредством СМИ об уголовной и 
административной ответственности за совершение правонарушений; 
об ответственности родителей за неисполнение ими обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей; о  профилактики 
преступлений и правонарушений

Администрация муниципального района 
«Качугский район», субъекты системы 

профилактики 

В течение 
действия 

Программы

3.2. Проведение ежегодного мониторинга досуга населения с подготовкой 
рекомендаций по организации деятельности клубных формирований, 
спортивных секций, спортзалов, кружков, работающих на бесплатной 
основе для отдельных категорий граждан, в том числе несовершеннолетних 

Отдел по молодежной политике и спорту 
администрации  муниципального района  
«Качугский район»,  отдел культуры  МО 

«Качугский район», отдел образования МО 
«Качугский район»

 Ежегодно

3.3. Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных 
и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, 
летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и 
вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований 
по профессионально-прикладной подготовке), в том числе для 
несовершеннолетних в свободное от учебы время

Отдел по молодежной политике и спорту 
администрации  муниципального района  
«Качугский район»,  отдел культуры МО 

«Качугский район»,  отдел образования МО 
«Качугский район» 

В течение 
действия 

Программы

3.4. Совершенствование организации добровольных общественных 
формирований правоохранительной направленности, оказывающих 
содействие полиции в охране общественного порядка

Администрация муниципального района 
«Качугский район», МО МВД России «Качугский»

В течение 
действия  

Программы

3.5. Проведение совместно с субъектами профилактических рейдов,  
профилактических мероприятий с целью предупреждения безнадзорности 
и беспризорности несовершеннолетних и предотвращения совершения 
несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних преступлений 
и правонарушений

Субъекты системы профилактики, МО МВД 
России «Качугский»

Ежеквартально

3.6. Проведение совместно с заинтересованными службами, организациями 
и учреждениями района профилактических рейдов, направленные на 
выявление возгораний и пресечения нарушений требований пожарной 
безопасности на территории района.

Администрация муниципального района 
«Качугский район»

Лесо-пожарный 
период 

4. Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждении правонарушений

4.1.  Обеспечить участие общественности в деятельности формирований 
правоохранительной направленности, местной народной дружине

Администрация муниципального района 
«Качугский район», Дума муниципального района 

«Качугский район»

В течение 
срока действия  

Программы

2021 г. – 25 000 
руб.  2022 г. 
– 22 000 руб. 

2023 г. – 25 000 
руб. 2024г. – 
25 000 руб. 

2025 г. – 25 000 
руб.

4.2. Продолжить совместную  работу  юных инспекторов безопасности 
дорожного движения

Отдел по молодежной политике и спорту 
администрации  муниципального района  

«Качугский район»,  Отдел образования МО 
«Качугский район», МО МВД России «Качугский»

Ежеквартально

4.3. Размещение в местных СМИ материалов о деятельности  народных 
дружинников и других материалов с передовым опытом работы субъектов 
профилактики правонарушений.

Администрация муниципального района 
«Качугский район», МО МВД России 

«Качугский», администрация Качугского 
городского поселения

В течении 
действия 

Программы

4.4. Оказание организационной, правовой и информационной поддержки при 
формировании и осуществлении деятельности общественных объединений, 
создаваемых в целях профилактики правонарушений.

Межведомственная  комиссия по профилактике 
правонарушений при администрации 

муниципального района   

В течении 
действия 

Программы

5. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности

5.1. Проведение профилактической акции,  направленной на совершенствование 
у обучаемых и педагогических коллективов теоретических знаний 
и практических навыков по действиям в чрезвычайных ситуациях, 
практической проверки готовности обучающихся действовать в 
экстремальных условиях 

Администрация муниципального района 
«Качугский район»,  отдел образования 

«Качугский район», представитель МО МВД 
России «Качугский»   по связям со СМИ

Ежеквартально

5.2.  Проведение военно-патриотических сборов для учащихся школ Качугского 
района

Администрация муниципального района 
«Качугский район»,   Отдел по молодежной 

политике и спорту администрации  
муниципального района  «Качугский район», МО 

МВД России «Качугский»

Ежегодно Май-
июнь

5.3. Обеспечить организацию работы с несовершеннолетними из 
неблагополучных и малообеспеченных семей, состоящих на 
профилактических учетах в правоохранительных органах, КДН и ЗП в 
целях их культурно-нравственного воспитания.

Администрация муниципального района 
«Качугский район», Отдел по молодежной 

политике и спорту администрации  
муниципального района  «Качугский район», МО 

МВД России «Качугский»

В течении 
срока действия 

Программы

2021 г. – 15 000 
руб. 2022 г. – 10 
000 руб.  2023 
г. – 15 000 руб.  
2024 г. – 15 000 
руб. 2025 г. – 15 
000 руб.

5.4. Проведение разъяснительной работы среди  несовершеннолетних 
об ответственности за совершение различного вида преступлений и 
правонарушений, в том числе  в области незаконного оборота оружия, 
боеприпасов, наркотиков.

Отдел по молодёжной политике и спорту 
администрации муниципального района 

«Качугский район», отдел образования  МО 
«Качугский район»

В течение 
действия  

Программы
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5.5. Организовать проведение семинаров, лекций для обучающихся в 
образовательных организациях всех типов и видов, по  вопросам 
профилактики и борьбы с незаконным оборотом и потреблением наркотиков, 
пьянством и алкоголизмом

Администрация муниципального района 
«Качугский район»,  Отдел по молодежной 

политике и спорту администрации  
муниципального района  «Качугский район»,  

Качугский отдел образования.

В течение 
действия  

Программы

5.6. Организовать педагогический всеобуч для родителей по проблемам 
профилактики правонарушений и преступности  несовершеннолетних и 
молодежи

Отдел по молодежной политике и спорту 
администрации, Качугский отдел образования,  

МО МВД России «Качугский»

В течение 
действия 

Программы

6. Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и замышляющих совершение террористических актов

6.1. Реализация эффективных мер  и механизмов в области формирования у 
граждан толерантного сознания и поведения, противодействия экстремизму

Администрация муниципального района 
«Качугский район»,  МО МВД России 

«Качугский»

В течение  
действия  

Программы

6.2. Организация и проведение серии лекций на тему: «Толерантность в 
молодежной среде».

Администрация муниципального района  
«Качугский район», отдел культуры  МО 

«Качугский район»

Ежеквартально

6.3. Обеспечение общественной безопасности и антитеррористической 
защищенности в период проведения на территории муниципального 
района избирательных компаний, а также при проведении иных массовых 
мероприятий

Администрация муниципального района 
«Качугский район», МО МВД России «Качугский»

В течении 
действия 

Программы

7. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции

7.1. Оказывать содействие  в проведении мероприятия по контролю за 
пребыванием и трудовой деятельностью иностранных граждан и лиц без 
гражданства на территории Качугского района

Администрация муниципального района 
«Качугский район»,  УУП  МО МВД, МП УФМС 

по Иркутской области  в Качугском  районе 

В течении 
действия 

Программы

7.2. Проведение совместных рейдовых мероприятий  сотрудников 
администрации  района, МО МВД России «Качугский» и ОГБУЗ 
«Качугская РБ» с целью контроля по прохождению  медицинского осмотра 
иностранными гражданами, прибывающих и проживающих на территории 
Качугского района.

МО  МВД России «Качугский»,  МП УФМС по 
Иркутской области в Качугском районе, ОГБУЗ 

«Качугская РБ», администрация муниципального 
района 

В течении 
действия 

Программы

2022 г. – 5 000 
руб.

8. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

8.1. Содействие в проведении  мониторинга и принятие мер  контроля 
за  наркоситуацией на территории  Качугского района, а также  в   
образовательных организациях  Качугского района

Отдел образования МО «Качугский район»,  
ОГБУЗ «Качугская РБ»

В течение 
действия  

Программы

8.2. Организация и проведение оперативно-профилактических мероприятий по 
соблюдению требований и ограничений, установленных законодательством 
в сфере нравственности и предупреждения алкоголизации детей и молодёжи 
(в том числе в летних оздоровительных лагерях).

Отдел по молодёжной политике и спорту 
администрации муниципального района, МО 

МВД России «Качугский», отдел образования МО 
«Качугский район»

В течении 
действия 

Программы

9. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных к лишению свободы без изоляции от  
общества

9.1. Содействие  комиссии при администрации муниципального района  
«Качугский район», осуществляющей функцию по социальной адаптации 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы и проживающих на 
территории Качугского района

Администрация муниципального района 
«Качугский район,  УУП МО МВД  России 

«Качугский», филиал ФКУ Уголовно-
исполнительная инспекция по Качугскому району

В течение года

9.2. Взаимодействие  по обеспечению своевременного информирования  
администрации муниципального района «Качугский район»  и ОВД о лицах, 
освобождающихся из мест лишения свободы, проживающих на территории 
Качугского района

ЦЗН Качугского района,  филиал ФКУ Уголовно-
исполнительная инспекция по Качугскому району, 

МО МВД России «Качугский», Администрация 
муниципального района «Качугский район»

Ежемесячно

9.3. Предоставление государственных услуг в сфере занятости  населения 
лицам, освободившимся из мест лишения свободы.

ОГКУ «Центр занятости населения Качугского 
района», ОГКУ «Управление  социальной защиты 

населения по Качугскому району»

В течении 
действия 

Программы

2022 г. – 8 000 
руб.

9.4. Проверка по месту работы, учёбы осужденных без лишения свободы. МО МВД России «Качугский», филиал ФКУ 
Уголовно-исполнительная инспекция по 

Качугскому району

В течении 
действия 

Программы

9.5. Информирование ОГБУЗ «Качугская РБ» о лицах, освобожденных из мест 
лишения свободы, больных  туберкулезом и ВИЧ-инфекцией. Создание 
условий для профилактики социально опасных заболеваний, алкоголизма и 
наркомании у лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

МО МВД России «Качугский»,  ОГБУЗ 
«Качугская РБ», филиал ФКУ Уголовно-

исполнительная инспекция по Качугскому району

В течении 
действия 

Программы

9.6. Оказание содействия в выделении материальной (финансовой) помощи 
лицам, осужденным к лишению свободы без изоляции от общества и 
лицам, освободившимся из мест лишения свободы, обратившимся в органы 
социальной защиты населения для оказания социальной помощи при 
тяжелом материальном положении в соответствии с Законом Иркутской 
области от 19.07.2017 года № 73-ОЗ «О государственной социальной 
помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области» 

ОГКУ «Управление социальной защиты населения 
по Качугскому району», филиал ФКУ Уголовно-

исполнительная инспекция по Качугскому району,  
ОГКУ «Центр занятости населения Качугского 

района», администрация муниципального района 
«Качугский район»

В течении 
действия 

Программы

10. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах

10-
Jan

Содействие в  работе комиссии по безопасности дорожного движения в 
Качугском районе

Администрация муниципального района 
«Качугский район»,   ОГИБДД  МО МВД России 

«Качугский»

В течение 
действия  

Программы

11. Профилактика правонарушений на административных участках

11.1. Организовать проведение отчетов участковых уполномоченных полиции 
и представителей органов местного самоуправления перед населением 
административных участков, коллективами предприятий, учреждений, 
организаций

Администрация муниципального района 
«Качугский район», МО МВД России «Качугский»

Ежеквартально
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11.2. Разработать и распространить среди населения памятки (листовки) о 
порядке действия при совершении в отношении них правонарушений, 
информирование граждан об уголовной  и административной 
ответственности, о профилактике правонарушений и преступлений, в том 
числе среди несовершеннолетних

Субъекты системы профилактики В течении 
срока действия 

Программы 

2022 г. – 5 000 
руб.

11.3. Осуществить комплекс мер по материально-техническому обеспечению 
участковых уполномоченных полиции на контролируемых 
административных участках   

Администрация муниципального района 
«Качугский район»,  МО МВД России 

«Качугский»

В течении 
срока действия 

Программы

2021г. – 20 000 
руб. 2022г. – 15 
000 руб. 2023г. 
– 20 000 руб. 
2024г. – 20 000 
руб. 2025г. – 20 
000 руб.

11.4. Обеспечить своевременное выделение ГСМ для транспорта участковых 
уполномоченных полиции на проведение совместно с органами местного 
самоуправления, ДНД оперативно-профилактических мероприятий 
«День профилактики», патрулирования улиц и территории района по 
«комендантскому часу», по соблюдению Указа Губернатора Иркутской 
области от 18.03.2020г. № 59-уг и Постановления Правительства Иркутской 
области от 31.03.2020г. № 203-пп.

Администрация муниципального района 
«Качугский район», КДН и ЗП администрации 

муниципального района, МО МВД России 
«Качугский»

В течении 
срока действия 

Программы

2021 г. – 10 000 
руб.. 2022 г. – 
10 000руб. 2023 
г. – 10 000 руб. 
2024 г. – 10 000 
руб. 2025 г. – 
10 000  руб.

11.5. Проводить  оперативно-профилактические  операции  «Быт», «Подросток», 
в ходе которых проводить проверку жилого сектора с целью выявления 
лиц, склонных к совершению правонарушений в сфере семейно-бытовых 
отношений, с последующим проведением с ними индивидуально-
профилактической работы.

Администрация  муниципального района 
«Качугский район», КДН и ЗП администрации 

муниципального района, МО МВД России 
«Качугский»

В течении 
действия 

Программы

11.6. Анализ  результатов проведения подворного (поквартирного) обхода  
административных участков населенных пунктов: выявления нарушений 
паспортно-визового режима; обнаружения и изъятия оружия, боеприпасов, 
взрывных устройств и взрывчатых веществ, а также находящихся в 
незаконном обороте предметов; выявления мест концентрации лиц, склонных 
к нарушению общественного порядка и совершению преступлений. 
Выработка межведомственных профилактических мероприятий по данным 
направлениям.

МО МВД России «Качугский» 1 раз в полугодие 
в течении 
действия 

Программы

12. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений

12.1. Проводить мониторинг  несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, не 
посещающих или систематически пропускающих занятия в образовательных 
учреждениях без уважительной причины

Отдел образования МО «Качугский район», 
ГДН  МО МВД России «Качугский», КДН и ЗП 

администрации муниципального района

Ежемесячно

12.2. Проводить мониторинг  детей, нуждающихся в социальной помощи и 
медико-психологической поддержке

Администрация муниципального района 
«Качугский район», Управление минсоцразвития, 

опеки и попечительства Иркутской области в 
Качугском районе,  ОГБУЗ « Качугская РБ»

В течении 
действия  

Программы

12.3. Проводить мероприятий по проблемам подростковой преступности, 
наркомании и токсикомании среди молодежи, детского дорожно-
транспортного травматизма, по воспитанию патриотизма, здорового образа 
жизни подростков и молодежи, их ориентацию на духовные ценности, 
по правовому воспитанию несовершеннолетних в общеобразовательных 
учреждениях района.

 Отдел культуры МО «Качугский район», Отдел 
образования МО «Качугский район», ОГБУЗ 

«Качугская РБ»,  Отдел по молодежной политике 
и спорту администрации  муниципального 

района  «Качугский район»,   МО МВД России 
«Качугский»

Ежеквартально 2022 г. – 7 000 
руб. 

13. Финансовое обеспечение
 Комплексной  программы профилактики правонарушений в Качугском районе на 2021-2025 годы

13.1.  Обеспечить участие общественности в деятельности формирований 
правоохранительной направленности, местной народной дружине

Администрация муниципального 
района «Качугский район», МО МВД 

России «Качугский»

В течение 
срока действия  

Программы

2021 г. – 25 000 руб. 2022 г. – 
22 000 руб.

2023 г. – 25 000 руб.

2024г. – 25 000 руб.

2025 г. – 25 000 руб.

13.2. Обеспечить организацию работы с несовершеннолетними из 
неблагополучных и малообеспеченных семей, состоящих на 
профилактических учетах в правоохранительных органах, КДН и ЗП в целях 
их культурно-нравственного воспитания.

Администрация муниципального 
района «Качугский район», Отдел 
по молодежной политике и спорту 
администрации  муниципального 

района  «Качугский район», МО МВД 
России «Качугский»

В течении 
срока действия 

Программы

2021 г. – 15 000 руб.

2022 г. – 10 000 руб. 

2023 г. – 15 000 руб. 

2024 г. – 15 000 руб.

2025 г. – 15 000 руб.

13.3. Осуществить комплекс мер по материально-техническому обеспечению 
участковых уполномоченных полиции на контролируемых 
административных участках

Администрация муниципального 
района «Качугский район»,  МО МВД 

России «Качугский»

В течении 
срока действия 

Программы

2021г. – 20 000 руб.

2022г. – 15 000 руб.

2023г. – 20 000 руб.

2024г. – 20 000 руб.

2025г. – 20 000 руб.
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13.4. Обеспечить своевременное выделение ГСМ для транспорта участковых 
уполномоченных полиции на проведение совместно с органами местного 
самоуправления, ДНД оперативно-профилактических мероприятий 
«День профилактики», патрулирования улиц и территории района по 
«комендантскому часу», по соблюдению Указа Губернатора Иркутской 
области от 18.03.2020г. № 59-уг и Постановления Правительства Иркутской 
области от 31.03.2020г. № 203-пп.

Администрация муниципального 
района «Качугский район», КДН и 

ЗП администрации муниципального 
района, МО МВД России 

«Качугский»

В течении 
срока действия 

Программы

2021 г. – 10 000 руб..

2022 г. – 10 000руб.

2023 г. – 10 000 руб.

2024 г. – 10 000 руб.

2025 г. – 10 000  руб.

13.5. Проведение совместных  рейдовых мероприятий сотрудников 
администрации района, МО МВД России «Качугский» и ОГБУЗ 
«Качугская РБ» с целью контроля по прохождению медицинского осмотра 
иностранными гражданами, прибывающих и проживающих на территории 
Качугского района.

МО МВД России «Качугский», МП 
УФМС по Иркутской области в 

Качугском районе, ОГБУЗ «Качугская 
РБ», администрация муниципального 

района

В течении 
срока действия 

Программы

2022 г. – 5 000 руб.

13.6. Разработать и распространить среди населения памятки (листовки) о 
порядке действия при совершении в отношении них правонарушений, 
информирование граждан об уголовной и административной 
ответственности, о профилактике правонарушений и преступлений, в том 
числе среди несовершеннолетних. 

Субъекты системы профилактики В течении 
срока действия 

Программы

2022 г. – 5 000 руб.

13.7. Предоставление государственных услуг в сфере занятости населения лицам, 
освободившимся из мест лишения свободы.

ОГКУ «Центр занятости населения 
Качугского района», ОГКУ 

«Управление социальной защиты 
населения по Качугскому району»

В течении 
срока действия  

Программы

2022 г. – 8 000 руб. 

13.8. Проведение мероприятий по проблемам подростковой преступности, 
наркомании и токсикомании среди молодёжи, детского дорожно-
транспортного травматизма, по воспитанию патриотизма, здорового образа 
жизни подростков и молодёжи, их ориентацию на духовные ценности, по 
правовому воспитанию несовершеннолетних в общеобразовательных 
учреждениях района.

Отдел культуры МО «Качугский 
район», отдел образования МО 

«Качугский район», ОГБУЗ 
«Качугская РБ», Отдел по 

молодёжной политике и спорту 
администрации муниципального 

района «Качугский район», 

В течении 
срока действия 

Программы

2022 г. – 7 000 руб.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 
от 13 ноября 2018 года № 153 «Об утверждении персонального состава комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в администрации муниципально-

го района»

«21»  декабря  2021 г.                                                            р.п. Качуг

В соответствии со  ст. ст. 7 и 11 Федерального закона от 24.06.1999 г.    № 120 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», Законом Иркутской области  от 12.11.2007 г. № 100-ОЗ  «О порядке 
создания и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Иркутской области», Законом Иркутской области от 10.10.2008 
г. № 89-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления областными государ-
ственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав», постановлением Правительства Иркутской 
области от 28.05.2012 г. № 263-пп «Об определении количества районных (город-
ских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, создаваемых в муниципальном образовании Иркутской области, территории, 
на которую распространяются полномочия соответствующей комиссии, а также 
конкретного количества членов соответствующей комиссии», постановлением ад-
министрации Иркутской области от 26.03.2008 г. № 65-па «О районной (городской), 
районной в городе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ир-
кутской области», руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образо-
вания «Качугский район», администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 1 постановления администрации муниципального района  от    13 
ноября 2018 года № 153 «Об утверждении персонального состава комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Качуг-
ский район» изложить в новой редакции: 

-       Макарова 
Валентина 
Владимировна

-       Председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, заместитель 
мэра муниципального района «Качугский район»; 

-       Окунева Наталья 
Георгиевна 

-       Заместитель председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав,  заведующий 
Качугским отделом образования (по согласованию);

-       Дарижапова 
Наталья Бимбаевна

-       Главный специалист - ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав;

Члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав:

-       Нечаева Елена 
Александровна

-       Начальник межрайонного управления министерства 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области № 2 (по согласованию);

-       Добрынина Марина 
Валерьевна

-       Заместитель начальника Областного 
государственного казённого учреждения «Управление 
социальной защиты населения по Качугскому району» 
(по согласованию);

-       Плевинская 
Валентина 
Владимировна

-       Начальник уголовно-исполнительной инспекции по 
Качугскому району главного управления федеральной 
службы исполнения наказаний по Иркутской области 
(по согласованию); 

-       Федосеев 
Александр Николаевич

-       Главный врач Областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Качугская 
районная больница» (по согласованию); 

-       Логвин Марина 
Сергеевна

-       Заведующий отделом по физической культуре, 
спорту и молодежной политике администрации 
муниципального района «Качугский район» (по 
согласованию);

-       Сокольникова 
Елена Алексеевна

-       Директор Областного государственного казённого 
учреждения «Центр занятости населения Качугского 
района» (по согласованию);

-       Богданова Влада 
Вячеславовна

-       Инспектор по охране детства комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;

-      Черкашина Татьяна 
Владимировна

-       Председатель совета женщин Качугского района 
(по согласованию);

-       Вяткина Тамара 
Александровна

-       Заместитель директора МБУК «Качугская 
межпоселенческая центральная библиотека»;

-       Штадлер Владимир 
Рудольфович

-       Директор МКОУ ДО ДЮСШ п. Качуг  ;

-       Духаев Дмитрий 
Сергеевич 

-       заместителя руководителя Жигаловского МСО СУ 
СК РФ по Иркутской области;

-       Марач Денис 
Сергеевич

-       ВРИО начальника МО МВД России «Качугский»;

-       Пуляевский 
Николай Сергеевич

-       Заместитель начальника полиции (по ООП) МО 
МВД России «Качугский»;

-       Васильева Любовь 
Алексеевна

-       Директор ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Качугского 
района»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  за-
местителя мэра муниципального района В.В. Макарову.

Мэр муниципального района Е.В. Липатов

№ 182
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в 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»

«24» декабря 2021 г.                                         р. п. Качуг

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом 
Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-03 «Об оплате труда работни-
ков государственных учреждений Иркутской области» (далее - Закон Иркутской 
области от 27 декабря 2016 года № 131- 03), постановлением Правительства Ир-
кутской области от 28 апреля 2017 года № 292 - пп «О Порядке определения раз-
мера должностного оклада руководителя государственного казенного, бюджетного 
и автономного учреждения Иркутской области», приказом Министерства труда и 
занятости Иркутской области от 22 марта 2017 года № 20-мпр «Об утверждении 
Методических рекомендаций по регулированию вопросов оплаты труда работников 
государственных учреждений Иркутской области», приказом Министерства куль-
туры и архивов Иркутской области от 28 апреля 2017 года № 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 архивов Иркутской области от 12 марта 2019 года № 56-8-мпр «О вне-
сении изменений в Приложение к Примерному положению об оплате труда работ-
ников государственных учреждений Иркутской области, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет министерство культуры и архивов Иркутской 
области, приказом Минобрнауки России от 11 мая 2016 года № 536 «Об утвержде-
нии Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических, и 
иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 
приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжитель-
ности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработ-
ной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», Едиными реко-
мендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений 
на 2021 год (утверждены решением Российской трехсторонней комиссией по регу-
лированию социально--трудовых отношений от 29 декабря 2020 года, протокол № 
13), постановлением администрации муниципального района «Качугский район» 
от 19 февраля 2020 года № 14 «Об установлении минимальных размеров окладов 
(должностных окладов) по профессионально- квалификационным группам (ПКГ) 
и минимальных размеров дифференциации заработной платы по ПКГ к профессии 
рабочего первого разряда, получающего заработную плату на уровне минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, с приме-
нением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, ра-
ботникам подведомственных муниципальных учреждений», Приказом Министер-
ства культуры и архивов Иркутской области от 28 июня 2021 года № 56-15-мпр 
«О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников го-
сударственных учреждений Иркутской области, функции и полномочия учредите-
ля которых осуществляет министерство культуры и архивов Иркутской области», 
руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский 
район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложения №1 Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образова-
ния в сфере культуры и искусства, подведомственных Отделу культуры муници-
пального образования «Качугский район», утвержденного постановлением адми-
нистрации муниципального района от 27 августа 2020 года № 97, изложить в новой 
редакции (Приложение 1).
2. Приложения № 3 Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образова-
ния в сфере культуры и искусства, подведомственных Отделу культуры муници-
пального образования «Качугский район», утвержденного постановлением адми-
нистрации муниципального района от 27 августа 2020 года № 97, изложить в новой 
редакции (Приложение 2).
3. Отделу культуры муниципального образования «Качугский район» 
(Смирнова В. И.) обеспечить:
- внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты, 
регулирующие вопросы оплаты труда и в трудовые договоры, заключенные с ра-
ботниками учреждений, в порядке, установленном статьей 72 Трудового Кодекса 
Российской Федерации.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования «Качугский район», принять му-
ниципальные правовые акты, направленные на повышение минимальных размеров 
окладов работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в их веде-
нии.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации муниципального района «Качугский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района В.В. Макарову.

Мэр муниципального района Е. В. Липатов

№ 187

Приложение 1 
к постановлению администрации 

муниципального района «Качугский район»
«24» декабря 2021 г. № 187

Приложение 1
к Примерному положению об оплате

труда работников муниципальных учреждений культуры и учреждений дополни-
тельного образования в сфере культуры и искусства, подведомственных Отделу 

культуры муниципального образования «Качугский район» 

Минимальные размеры окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы
работников муниципальных  учреждений культуры и учреждений дополнительного 
образования  в сфере культуры и искусства, подведомственных Отделу культуры 
муниципального образования «Качугский район»

Раздел 1. Профессиональные квалификационные группы должностей
работников 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

Профессиональная квалификационная группа и должностей педагогических 
работников

2 квалификационный уровень

Концертмейстер 8632

4 квалификационный уровень

Преподаватель (кроме должностей 
преподавателей, отнесенных к профессорско-
преподавательскому составу)

8632

Раздел 2. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии, утвержденные приказом Минздравсоцраз-
вития России от 31 августа 2007 г. № 570

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

Библиотекарь 9481

Библиограф

Художник-постановщик

Аккомпаниатор-концертмейстер

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

Специалист по жанрам творчества

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего 
состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»

Заведующий отделом (сектором) библиотеки 10822

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, утвержденные
приказом Минздравсоцразвития России

от 14 марта 2008 г. № 121Н
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ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельных участков.
          В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ  администрация муниципального  района «Качугский район» Иркутской области извещает:
- о возможном предоставлении земельных участков в землях населенных пунктов,  для размещения  индивидуального жилого дома, расположенных по адресу: 
- Иркутская область, Качугский район, д. Гогон, ул. Центральная, № 24;
-  Иркутская область, Качугский район, д. Гогон, ул. Центральная, № 26.
- о возможном предоставлении земельного участка в землях населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу:
- Российская Федерация, Иркутская область, Качугский район, Зареченское муниципальное образование сельское поселение, д. Копцыгай, ул. Горная, № 6.
        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 отношении данного земельного участка. Заявления о намерении участвовать в аукционе принима-
ются в течение 30 дней со дня публикации сообщения по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул.  Ленских Событий,  д. 29, каб. № 2. Датой 
окончания приема заявлений является 30-й день с момента публикации. Если день является выходным, то прием заканчивается в следующий за выходным рабочий день.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории осуществляется в Администрации муниципального рай-
она «Качугский район», по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул.  Ленских Событий,  д. 29, каб. № 2 с 10-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 
часов до 15-00 часов с понедельника по четверг. Справки  по тел. 8(39540) 31-8-55.

Извещение о приеме документов

           Администрация муниципального района «Качугский район» извещает о при-
еме документов, необходимых для получения субсидии на частичное возмещение 
транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров в 
поселение муниципального образования «Качугский район», расположенных в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками 
завоза грузов (продукции), и (или) на территории островов, к которым в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года  
№ 402 «Об утверждении перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей с ограниченными сроками  завоза грузов (продукции) относятся: с. Вер-
шина – Тутуры, д. Тырка, д. Чинонга Вершино –Тутуского сельского поселения.                 
 Для получения субсидии юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
представляет в администрацию муниципального района «Качугский район»  сле-
дующие документы, выданные на первое число месяца, в котором представляет 
документы:
а) заявку на предоставление субсидии по установленной форме;
б) дополнительное соглашение к договору банковского счета или распоряжение 
обслуживающему банку о предоставлении администрации муниципального района 
«Качугский район»  права на бесспорное списание денежных средств с отметкой 
банка о принятии данного распоряжения к исполнению;  
в) справку налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, 
сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
г) справку Фонда социального страхования Российской Федерации по уплате стра-

ховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;
д) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
е) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или ином 
законном основании помещений, объектов развозной и мобильной торговли,  ко-
торые используются при осуществлении розничной торговли продовольственными 
товарами на территории муниципального образования «Качугский район»;
ж) справку в произвольной форме от органов местного самоуправления поселения, 
подтверждающую осуществление деятельности юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя в помещениях, по которым представлены документы;
з) калькуляцию себестоимости доставки 1 тонно-километра грузов (продукции) по  
установленной форме.
и) план доставки продовольственных товаров, содержащий расчет суммы транс-
портных расходов, подлежащих возмещению за счет субсидии, по установленной 
форме;
к) план – график поставок продовольственных товаров по установленной форме;
л) документы, подтверждающие распределение долей в уставном (складочном) ка-
питале (для акционерных обществ). 
Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
Документы подаются в администрацию муниципального района «Качугский рай-
он» (кабинет № 29) в течение 15 календарных дней после размещения извещения о 
предоставлении субсидии в средствах массовой информации муниципального рай-
она «Качугский район» и на официальном сайте администрации муниципального 
района «Качугский район» kachug.irkobl.ru  и регистрируются в день их поступле-
ния. 

19 января 2019 года в 10-00 час. в актовом зале администрации муниципального района по адресу Иркутская область, р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 29 состоятся пу-
бличные слушания по обсуждению проекта
решения Думы муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Качугский район», внесенного решением Думы му-
ниципального района от 27 декабря 2021 г. № 100. Жители Качугского района вправе присутствовать и выступить на публичных слушаниях или передать (направить) свои 
предложения по указанному проекту решения Думы муниципального района в порядке, установленном решением Думы муниципального района от 27 декабря 2021 г. № 
100. в администрацию муниципального района по адресу 666203, Иркутская область, р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 29.

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих 
культуры, искусства и кинематографии второго уровня»

1 квалификационный уровень

настройщик пианино и роялей 4 разряда ЕТКС 8929

Раздел 4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профес-
сий рабочих, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России 
от 29 мая 2008 г. № 248Н

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого   уровня»

1 квалификационный уровень

Истопник 6505

Уборщик служебных помещений

сторож

дворник
 Приложение 2 

к постановлению администрации 
муниципального района «Качугский район»

«24» декабря 2021 г. № 187
Приложение 3

к Примерному положению об оплате
труда работников муниципальных учреждений культуры и учреждений дополни-
тельного образования в сфере культуры и искусства, 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 руководите-
ля.

1. Перечень должностей работников учреждений дополнительного обра-
зования
в сфере культуры и искусства
Концертмейстер
Преподаватель
Настройщик музыкальных инструментов
Истопник
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
Специалист по жанрам творчества


