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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

организаций Качугского района на 2020-2022 годы»

«22» апреля 2021 г.                                                                                р.п. Качуг

В целях создания комфортных условий по обеспечению безопасного пребывания 
обучающихся и соблюдению санитарно-гигиенических требований в образователь-
ных организациях Качугского района, в соответствии со статьёй 179.3 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности ведомственных целевых программ муниципального образования 
«Качугский район», утверждённого постановлением администрации муниципаль-
ного района от 16 августа 2019 года № 124, руководствуясь статьями 33, 39, 48 
Устава муниципального образования «Качугский район», администрация муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Укрепление 
материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ка-
чугского района на 2020-2022 годы», утверждённую постановлением администра-
ции муниципального района от 30 сентября 2019 года № 145.
2. В разделе 1 «Паспорт программы»:
2.1. в индивидуализированном заголовке слова «на 2020-2022 годы» заме-
нить словами «на 2020-2023 годы»;
2.2. в пункте 2 «Наименование ведомственной целевой программы» слова 

«на 2020-2022 годы» заменить словами «на 2020 – 2023 годы»;
2.3. в пункте 5 «Сроки реализации ведомственной целевой программы» 
слова «на 2020-2022 годы» заменить словами «на 2020 – 2023 годы»;
2.4. Пункт 6 «Объемы и источники финансирования» слова «Объёмы фи-
нансирования: 2020-2022 годы» заменить словами «Объёмы финансирования: 2020-
2023 годы»;
2.5. Пункт 6 «Объём финансирования:» изложить в новой редакции: 

Объемы и источники 
финансирования

Финансирование программы осуществляется в рамках, 
соответствующих КБК расходов бюджета МО Качуг-
ский район и областного бюджета.  
Объём финансирования: 
2020-2023 г.г. – 197928,4 тыс. руб., в т.ч. по годам: 
2020 г. – 41356,7 тыс. руб. в т.ч.: 
м.б. 15017,9 тыс. руб., 
о.б. 26338,8 тыс. руб.; 
2021 г. – 46052,8 тыс. руб., в т.ч.: 
м.б. 25629,7 тыс. руб.,
о.б. 20423,1 тыс.руб.;  
2022 г. – 50066,5 тыс. руб. в т.ч.: 
м.б. 22520,3 тыс. руб., 
о.б. 27546,2 тыс.руб.;
2023 г. - 60452,4 тыс. руб. в т.ч.: 
м.б. 3022,6 тыс. руб., 
 о.б. 57429,8 тыс.руб.;

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» 
kachug.irkobl.ru. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района В.В. Семёнова. 

Мэр муниципального района                                                             Е.В. Липатов
№ 55

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие семейной политики в муниципальном образовании 

«Качугский район» на 2021-2025 годы»

« 28 » апреля 2021 г. р.п. Качуг

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

образования «Качугский район», администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие 
семейной политики в муниципальном образовании «Качугский район» на 2021-
2025 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального райо-
на от 29 сентября 2020 года № 119:
1.1. Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие семей-
ной политики в муниципальном образовании «Качугский район» на 2021-2025 
годы», являющийся Приложением № 2, изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» 
kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  за-
местителя мэра муниципального района  В.В. Макарову.

Мэр муниципального района Е.В. Липатов

№ 59
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению  администрации 
муниципального района  «Качугский район»

от «28» апреля  2021 г. № 59
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

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

№

Наименование мероприятий, 
виды расходов

Источник 
финансиро-

вания

Оценка расходов по годам (тыс. руб.)

Исполнители и участникип/п

2021 год 
планового 
периода

2022 год 
планового 
периода

2023 год 
планового 
периода

2024 год 
планового 
периода

2025 год 
планового 
периода Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

1.1.

Организация лечения родителей 
из малообеспеченных семей 
от алкогольной зависимости 
врачом наркологом-
психотерапевтом (методом 
кодирования)

Районный 
бюджет 15 15 15 15 15 75

- ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Качугского района»;

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

1.2. Акция «Новогодний подарок»
Районный 

бюджет 40 40 40 40 40 200

- ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Качугского района»;

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

- субъекты профилактики правонарушений 
несовершеннолетних;

- женсовет Качугского района.
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1.3.

Акция для первоклассников 
из семей, состоящих на 
профилактическом учете КДН 
и ЗП

Районный 
бюджет 10 10 10 10 10 50

- ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Качугского района»;

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

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

1.4.

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

Районный 
бюджет 10 10 10 10 10 50

- ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Качугского района»;

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

1.5.

Приобретение спортивных 
воркаут-комплексов, 
спортивных городков для 
организации досуговой 
деятельности для детей, 
состоящих на различных видах 
учётов

Районный 
бюджет 100 100 100 100 100 500

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

1.6.

Поощрение общественных 
организаций и объединений 
социальной направленности 
за успехи в общественной 
деятельности

Районный 
бюджет 10 10 10 10 10 50

- ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Качугского района»;

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

2. Создание условий для социализации людей с ограниченными возможностями

2.1.

Организация и проведение 
мероприятий для инвалидов 
детства и их семей

Районный 
бюджет 10 10 10 10 10 50

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

- совет инвалидов Качугского района.

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

3.1.

С целью обеспечения 
безопасного материнства. 
Создание условий для рождения 
здоровых детей: заложить в 
программу на приобретение 
средств контрацепции 
неблагополучным семьям

Районный 
бюджет 2 2 2 2 2 10

- ОГБУЗ «Качугская районная больница»;

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

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

4.1.

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

Районный 
бюджет 20 20 20 20 20 100

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

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

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

4.2.

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

Районный 
бюджет 10 10 10 10 10 50

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

- отдел культуры Качугского района;

- женсовет Качугского района;

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

5. Информационно-просветительская деятельность, направленная на повышение статуса семьи

5.1.
Поощрение матерей, 
воспитавших 5 и более детей

Районный 
бюджет 10 10 10 10 10 50

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

- отдел культуры Качугского района;
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- Межрайонное управление министерства 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области № 2.

5.2.
Чествование юбиляров 
семейной жизни.

Районный 
бюджет 20 20 20 20 20 100

- отдел культуры Качугского района;

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

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

- отдел по физической культуре, спорту и 
молодежной политике.

5.3.

Изготовление баннеров, 
буклетов, листовок, открыток, 
изготовление стенда 
направленных на повышение 
статуса семьи

Районный 
бюджет 10 10 10 10 10 50

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

5.4.

Организация и проведение 
мероприятий по поддержке 
одаренных детей

Районный 
бюджет 20 20 20 20 20 100

- отдел образования;

- отдел по физической культуре, спорту и 
молодежной политике.

5.5.

Проведение муниципального 
конкурса «Почетная семья 
Качугского района»

Районный 
бюджет 20 20 20 20 20 100

- отдел культуры МО «Качугский район»;

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

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

5.6

Проведение тематических 
мероприятий  и 
информационных форумов по 
обеспечению безопасности 
детей в информационно-
телекоммуникационных сетях

Районный 
бюджет 0 0 0 0 0 0

- отдел образования;

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

Всего: 507 507 507 507 507 2 535,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Порядка отбора граждан для заключения договоров о целевом об-
учении по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования на педагогические специальности
 

«19» мая 2021 г.                                                                             р.п. Качуг

В целях укомплектования штата образовательных организаций педагогическими 
кадрами, привлечения специалистов для работы в сферу образования МО «Качуг-
ский район», реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Педа-
гогические кадры муниципального образования «Качугский район» на 2021-2023 
годы», утвержденной постановлением администрации муниципального района 
«Качугский район» от 29.09.2020 года № 118, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», по-
становлением Правительства РФ от 13.10.2020 года № 1681 «О целевом обучении 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего образо-
вания», ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», 
администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок отбора граждан для заключения договоров о целевом обуче-
нии по образовательным программам среднего профессионального и высшего об-
разования на педагогические специальности.
2.Назначить заведующего отделом образования Администрации муниципального 
района «Качугский район» Окуневу Н.Г. ответственным лицом за соблюдением 
Порядка отбора граждан для заключения договоров о целевом обучении по обра-
зовательным программам среднего профессионального и высшего образования на 
педагогические специальности.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на офици-
альном сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.
irkobl.ru.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района В.В. Макарову.

Мэр муниципального района                                                         Е.В. Липатов
№ 62

Утвержден
постановлением администрации

 муниципального района «Качугский район»
от 19 мая 2021 г. № 62

Порядок отбора граждан для заключения договоров о целевом обучении по обра-
зовательным программам среднего профессионального и высшего образования на 

педагогические специальности 

1. Общие положения

 1.1. Настоящий Порядок отбора граждан для заключения договоров о 
целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования на педагогические специальности (далее - настоящий Поря-
док, договор о целевом обучении) разработан в целях укомплектования штата об-
разовательных организаций педагогическими кадрами, привлечения специалистов 
для работы в сферу образования МО «Качугский район», реализации мероприятий 
ведомственной целевой программы «Педагогические кадры муниципального об-
разования «Качугский район» на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением 
администрации муниципального района «Качугский район» от 29.09.2020 года № 
118.
 1.2. Право на прием на целевое обучение по образовательным про-
граммам среднего профессионального и высшего образования на педагогические 
специальности имеют граждане, которые заключили договор о целевом обучении с 
отделом образования Администрации муниципального района «Качугский район» 
(далее - Качугский отдел образования),  образовательной организацией, в которую 
будет трудоустроен гражданин, организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в которой обучается гражданин, или организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в которую гражданин намерен поступать на обуче-
ние.

2. Порядок отбора граждан для заключения договоров о целевом обучении

 2.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы заключения договоров о 
целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования на педагогические специальности.
 2.2. Отбор претендентов на заключение договора о целевом обучении 
осуществляется на конкурсной основе. С этой целью в Качугском отделе образова-
ния создается Комиссия по отбору граждан для участия в конкурсе на заключение 
договора о целевом обучении (далее - Комиссия).
 Состав Комиссии формируется Качугским отделом образования само-
стоятельно и утверждается приказом.
 Членами Комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в ре-
зультатах работы Комиссии (состоящие в близком родстве или свойстве с претен-
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дентом: родители, супруг(а), дети, братья, сестры, а также братья сестры, родители 
супруга(и) и иные граждане, связанные с претендентом имущественными или близ-
кими отношениями).
 Комиссия при отборе кандидатов на целевое обучение руководствуется 
настоящим Порядком.
 2.3. Отбор претендентов на целевое обучение включает в себя следую-
щие этапы:
 - информирование граждан о проведении конкурса на право заключе-
ния договора на целевое обучение;
 - прием документов граждан, изъявивших желание принять участие в 
отборе на заключение договора о целевом обучении;
 - проведение отбора граждан, претендующих на заключение договора о 
целевом обучении;
 - подписание договора о целевом обучении с гражданами, успешно про-
шедшими отбор.
2.4. Для участия в отборе устанавливается следующий перечень документов, подле-
жащих представлению в Комиссию:
 - письменное заявление (приложение № 1 (для совершеннолетних граж-
дан), приложение № 2 (для родителей несовершеннолетних граждан) к настоящему 
Порядку);
 - заявка на целевое обучение по образовательным программам педаго-
гической подготовки среднего профессионального и высшего образования (прило-
жение № 4 к настоящему Порядку);
 - копия документа, удостоверяющего личность;
 - копия аттестата (диплома) о среднем общем или среднем профессио-
нальном образовании - для лиц, имеющих законченное среднее общее образование 
или среднее профессиональное образование;
- информация о среднем балле за последнее полугодие обучения в общеобразова-
тельной организации, заверенная руководителем и печатью данного учреждения – 
для лиц, получающих среднее общее образование в текущем году;
- копия характеристики из образовательного учреждения среднего общего или сред-
него профессионального, высшего  образования, заверенная руководителем и печа-
тью данного учреждения;
- копии дипломов победителя или призера олимпиад школьников по профильному 
предмету (в соответствии с выбранной специальностью), иные документы, под-
тверждающие высокие показатели в учебе, участие в областных, районных конкур-
сах, иных мероприятиях за последние два года (при наличии);
- фото 3 х 4;
- копия ИНН;
-копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета (СНИЛС);
- копия документа, подтверждающего полномочия представителя гражданина в 
установленном законом порядке (копию свидетельства о рождении), и копию доку-
мента, удостоверяющего личность представителя (в случае заключения договора о 
целевом обучении с несовершеннолетним гражданином или в случаях, когда граж-
данин не приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации).
 2.5. Документы, указанные в пункте 2.4. настоящего Порядка представ-
ляются (направляются) в Комиссию одним из следующих способов:
- предоставляются лично, либо направляются через операторов почтовой связи об-
щего пользования либо в электронной форме по адресу: ronokachug@yandex.ru (с 
предоставлением фото 3 х 4 при заключении договора о целевом обучении).
2.6. Регистрация поступивших от гражданина документов, указанных в пункте 2.4. 
настоящего Порядка, осуществляется в день их поступления в Качугский отдел об-
разования.
2.7. Право на участие в отборе предоставляется гражданам:
 постоянно проживающие на территории муниципального образования 
Иркутской области и получающие высшее образование впервые;
 имеющие среднее общее образование;
 получающие среднее общее образование в текущем году;
 имеющие среднее профессиональное образование (педагогическое).
2.8. Основанием для отказа в приеме документов является:
а) предоставление документов, не соответствующих требованиям пункта 2.4. на-
стоящего Порядка;
б) несоответствие гражданина требованиям пункта 2.7. настоящего Порядка;
в) предоставление документов за пределами установленных сроков.
При наличии оснований для отказа в принятии документов ответственное лицо из 
состава Комиссии в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в 
приеме документов уведомляет письменно гражданина о не допуске к участию в 
отборе граждан на заключение договора о целевом обучении с указанием мотиви-
рованных причин отказа.
В случае отказа в приеме документов гражданину по основанию, указанному в под-
пункте «а» пункта 2.8. настоящего Порядка, гражданин вправе подать документы 
повторно с учетом требований, установленных пунктом 2.4. настоящего Порядка.
2.9. Отбор осуществляется Комиссией в соответствии с критериями:
- средний балл за последнее полугодие обучения в общеобразовательной органи-
зации – для лиц, получающих среднее общее образование в текущем году, средний 
балл аттестата (диплома) о среднем общем (профессиональном) образовании (для 
лиц, имеющих среднее общее (профессиональное) образование);
- баллы по предметам по аттестату (диплому);
- наличие индивидуальных достижений (участие в предметных олимпиадах, кон-
курсах, научно-практических конференциях и иных мероприятиях по профильным 
дисциплинам).
По указанным критериям на основании представленных гражданином документов 
производится начисление баллов в соответствии с Порядком начисления баллов 
(приложение № 3 к настоящему Порядку). На основании суммарного количества 
баллов, набранных гражданином, формируется рейтинг граждан, подлежащих от-
бору.
2.10. По итогам отбора Комиссия формирует список претендентов в порядке убы-
вания их рейтинга.

На основании прогнозируемой потребности подведомственных организаций в 
специалистах соответствующей квалификации в году, котором гражданин, претен-
дующий на заключение договора о целевом обучении, закончит обучение, Комиссия 
принимает решение об утверждении списка граждан, успешно прошедших отбор в 
целях заключения договоров о целевом обучении.
2.11. Решение Комиссии оформляется протоколом и утверждается приказом Качуг-
ского отдела образования.
2.12. На основании принятого решения Комиссия осуществляет подготовку про-
ектов договоров о целевом обучении и обеспечивает их подписание с гражданами, 
успешно прошедшими конкурсный отбор.
 2.13. Договор о целевом обучении заключается в простой письменной 
форме, в соответствии с Типовой формой, утвержденной постановлением Прави-
тельства РФ от 13 октября 2020 г. № 1681 «О целевом обучении по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования».
 2.14. С гражданином может быть заключен только один договор о целе-
вом обучении по одной специальности.
 2.15. Гражданин, заключивший договор о целевом обучении, после 
поступления в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования 
на педагогические специальности, принимает на себя следующие обязательства:
- освоить образовательную программу по соответствующей специальности;
 - по завершении обучения (не позднее одного месяца со дня получения соответ-
ствующего документа об образовании и квалификации) трудоустроиться и отра-
ботать не менее трех лет в подведомственной организации, согласно договору о 
целевом обучении.

Приложение № 1
к Порядку отбора граждан для заключения 

договоров о целевом обучении по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования

на педагогические специальности.

                      ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

                                                Заведующему Качугским отделом образования
                                                 Н.Г. Окуневой
                                                от ________________________
                                                адрес регистрации: ________
                                                ___________________________
                                                контактный телефон ________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Я, __________________________________________________________________,
                                               (фамилия, имя, отчество полностью)
паспорт гражданина Российской Федерации _________________________________
                                                                                                   (серия, номер паспорта)
выданный ______________________________________________________________
                                               дд.мм.гггг, кем выдан (в том числе код подразделения)
зарегистрирован(ный/ная) по адресу _______________________________________
прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе на заключение договора о 
целевом обучении между отделом образования Администрации муниципального 
района «Качугский район» и мной для дальнейшего участия в конкурсе на целевые 
места в пределах квоты целевого  приема,  установленной  на 202___ учебный год 
для получения высшего (среднего профессионального) образования по очной фор-
ме обучения за счет средств федерального бюджета.
 По  окончании  целевого  обучения  (не  позднее  одного  месяца  со 
дня получения   соответствующего   документа  об  образовании  и  квалификации) 
обязуюсь   заключить  трудовой  договор  с  подведомственной  организацией, ука-
занной  в  договоре  о  целевом  обучении, и отработать не менее трех лет.
     Настоящим  выражаю  добровольное согласие на использование, об-
работку и хранение  моих  персональных  данных  в  соответствии с Федеральным 
законом от  27.07.2006 года  № 152-ФЗ «О персональных данных» для заключения 
и исполнения договора   о   целевом   обучении   и  трудоустройства  в  подведом-
ственную отделу образования Администрации муниципального района «Качугский 
район»  организацию.
    К заявлению прилагаю:
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

    "___" ______ 20___ г.     ____________/__________________________
                                                (подпись)                            (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку отбора граждан для заключения 

договоров о целевом обучении по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования

на педагогические специальности.

            ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
РЕБЕНКА (ПРЕТЕНДЕНТА)

                                                Заведующему Качугским отделом образования
                                                Н.Г. Окуневой
                                                от ________________________
                                                адрес регистрации: ________
                                                ___________________________
                                                контактный телефон ________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
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    Я, __________________________________________________________________,
                                                                             (фамилия, имя, отчество полностью)
паспорт гражданина Российской Федерации _________________________________
                                                                                          (серия, номер паспорта)
выданный ____________________________________________________________
                                                      дд.мм.гггг, кем выдан (в том числе код подразделения)
зарегистрирован(ный/ная) по адресу _______________________________________
соглас(ен/на) с тем, что мой несовершеннолетний ребенок _______ (сын, дочь)
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего ребенка, дата рождения)
будет  принимать  участие  в  конкурсном  отборе  на  заключение договора о целе-
вом обучении между отделом образования Администрации муниципального района 
«Качугский район» и  моим  несовершеннолетним  ребенком для дальнейшего уча-
стия в конкурсе на целевые  места  в  пределах  квоты  целевого  приема, установ-
ленной на 202___  учебный  год  для  получения высшего (среднего профессиональ-
ного) образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета.
    По  окончании  целевого  обучения  (не  позднее  одного  месяца  со дня 
получения  соответствующего  документа  об  образовании и квалификации) мой 
ребенок   обязуется заключить   трудовой   договор  с  подведомственной  организа-
цией,
указанной  в  договоре  о  целевом  обучении, и отработать не менее трех лет.
     Настоящим  выражаю  добровольное согласие на использование, обра-
ботку и 
хранение   персональных   данных   в  соответствии  с  Федеральным  законом от  
27.07.2006 года  № 152-ФЗ «О персональных данных» для заключения и исполне-
ния договора   о   целевом   обучении   и  трудоустройства  в  подведомственную 
отделу образования администрации муниципального района «Качугский район» 
организацию.
    К заявлению прилагаю:
_______________________________________________________________________
    "___" ______ 20___ г.     ____________/__________________________
                                        (подпись)                         (расшифровка подписи) 

Приложение № 3
к Порядку отбора граждан для заключения 

договоров о целевом обучении по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования

на педагогические специальности.

ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ ПО КРИТЕРИЯМ ОТБОРА

N п/п Критерии отбора Шкала отбора <*>

1 Средний балл за последнее полугодие 
обучения в общеобразовательной организации 
– для лиц, получающих среднее общее 
образование в текущем году, средний балл 
аттестата (диплома) о среднем общем 
(профессиональном) образовании (для лиц, 
имеющих среднее общее (профессиональное) 
образование)

Средний балл от 4 до 
4.49 - 4 балла

Средний балл от 4.5 до 
5,0 - 5 баллов

2 Баллы по предметам по аттестату (диплому) Начисляется суммарно 
по трем позициям 

(максимально 15 баллов)

Математика от 4 до 5 баллов

Русский язык от 4 до 5 баллов

Профильный предмет от 4 до 5 баллов

3 Наличие индивидуальных достижений 
(участие в предметных олимпиадах, конкурсах, 
научно-практических конференциях и иных 
мероприятиях по профильным дисциплинам)

от 1 до 3 документов - 3 
балла

от 3 до 5 документов - 4 
баллов

от 5 и более документов 
- 5 баллов

Приложение № 4
к Порядку отбора граждан для заключения 

договоров о целевом обучении по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования

на педагогические специальности.

Заявка на целевое обучение по образовательным программам среднего профессио-
нального и высшего образования на педагогические специальности.

Фамилия, 
имя, отчество 
абитуриента

Дата 
рождения 
(дд.мм.гг.)

Направление подготовки, 
по которому планируется 

целевое обучение 
(специальность)

Наименование 
учебного заведения, в 
котором планируется 

целевое обучение

  ____________                                                   /___________________________/ 
подпись        ФИО   Абитуриента (Родителя абитуриента, не достигшего 18 летнего возраста)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета
муниципального образования «Качугский район» за 1 квартал 2021 года

« 19 »  мая  2021 г.                                                                р. п. Качуг
    

       В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 5 статьи 35  Положения  «О бюджетном процессе в МО «Качугский рай-
он»,  утвержденного решением Думы муниципального района от 30 октября 2009 
года № 282 (с изменениями и дополнениями), руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48  Уста-
ва муниципального образования «Качугский район», администрация муниципаль-
ного района «Качугский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

   1. Утвердить отчёт об исполнении  районного бюджета муниципального образова-
ния «Качугский район» за 1 квартал 2021 года:
  - по классификации доходов бюджетов Российской Федерации, согласно Приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению;
  - по классификации расходов бюджетов Российской Федерации, согласно Прило-
жению № 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 разме-
щению 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 

№ 64  

                      Приложение № 1      

                      Утверждено                                                   

  постановлением администрации                   

                      муниципального района «Качугский район»   

                      от «19» мая № 64

Отчет об исполнении районного бюджета муниципального образования «Качугский район»                                                                                                                                           
                                                            по классификации доходов за 1 квартал 2021 года      (тыс.руб.)

                   Наименование доходов
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

план на 2020 
год

фактическое 
исполнение % исполнения

НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1 00 00000 00 0000 000 71396 21 017,8 29,4%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  182 1 01 00000 00 0000 000 50860 11 839,2 23,3%

Налог на доходы физических лиц  182 1 01 02000 01 0000 110 50 860 11 839,2 23,3%
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Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 50 600 11833,8 23,4%

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

182 1 01 02020 01 0000 110 0 1,4  - 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 0 4,0  - 

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

182 1 01 02040 01 0000 110 260 0,0 0,0%

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1 05 00000 00 0000 000 5 390 3499,4 64,9%

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 3 625 1890,9 52,2%

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 2 320 1256,0 54,1%

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 1 305 634,9 48,7%

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 1 050 876,1 83,4%

Единый сельскохозяйственный налог  182 1 05 03000 01 0000 110 630 45,0 7,1%

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов5  182 1 05 04020 02 1000 110 85 687,4 808,7%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1 08 00000 00 0000 000 1 520 379,5 25,0%

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 1 500 374,5 25,0%

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)  182 1 08 03010 01 1000 110 1500 374,5 25,0%

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 3 940 530,0 13,5%

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 3 940 530,0 13,5%

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 2 980 330,4 11,1%

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 2 370 321,7 13,6%

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 8,7 1,4%

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 82,7 #DIV/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 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%
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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 120 960 199,6 20,8%

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 120 960 199,6 20,8%

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

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

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

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1 12 00000 00 0000 000 160 4,5 2,8%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду  498 1 12 01000 01 1000 120 70 16,6 23,7%

Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 0 2,2 #DIV/0!

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 1 12 01000 01 0000 120 160 4,5 2,8%

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 8665 2651,7 30,6%

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 130 8 665,0 2651,7 30,6%

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 8 655 2461,5 28,4%

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  904 1 13 01995 05 0000130 925 556,7 60,2%

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 1904,8 24,6%

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 10,0 190,2 1902,0%

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  
имущества муниципальных районов  917 1 13 02065 05 0000130 10,0 5,9 59,0%

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 907 1 13 02995 05 0000 130 0 6,9  - 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 917 1 13 02995 05 0000130 0 177,4  - 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 701 235,1 33,5%

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 430 700 235,1 33,6%

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 430 520 225,3 43,3%

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 9,8 8,2%

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 0,0 0,0%

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1 16 00000 00 0000 000 160 1871,1 1169,4%

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 000 1 16 01000 01 0000 140 160 148,7 92,9%

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 0,0 0,0%

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытка) 000 1 16  10000 00 0000 140 0 340,1  - 

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 0 340,1  - 

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 0 337,1  - 

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 0 3,0  - 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 1 16 11000 01 0000 140 0 1382,3  - 



ПРИЛЕНЬЕ Июнь 2021г.

9

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 0 1382,3  - 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0 7,3  - 

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 0 7,3  - 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 917 1 17 05050 05 0000 180 0 7,3

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000  00 0000 000 835 827,9 257 069,0 30,8%

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 910 2 02 00000 00 0000 000 835 828,0 257 069,1 30,8%

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 10000 00 0000 150 127 531,5 42 510,5 33,3%

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 910 2 02 15001 00 0000 150 127 531,5 42 510,5 33,3%

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 910 2 02 15001 05 0000 150 127 531,5 42 510,5 33,3%

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

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

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 910 2 02 20000 00 0000 150 157 381,4 36 785,8 23,4%

Субсидии бюджетам на реализацию федерально целевых программ 000 2 02 20051 00 0000 151 0,0 0,0 #DIV/0!

Субсидии местным бюджетам на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в 
рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы

000 2 02 20051 05 0000 151 0,0 0,0 #DIV/0!

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 1 259,7 8,8%

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек

910 2 02 25467 05 0000 150 0,0 0,0 0,0%

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 910 2 02 25497 05 0000 150 1 796,2 0,0 0,0%

Прочие субсидии 910 2 02 29999 00 0000 150 141 339,4 35 526,1 25,1%

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 910 2 02 29999 05 0000 150 141 339,4 35 526,1 25,1%

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 0,0 0,0%

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 0,0 0,0%

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 26 254,3 33,3%
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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%

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 8 102,0 33,3%

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

910 2 02 29999 05 0000 150 9 975,0 0,0 0,0%

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

910 2 02 29999 05 0000 150 1 337,6 0,0 0,0%

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

910 2 02 29999 05 0000 150 1 300,0 0,0 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 0,0 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 0,0 0,0%

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 5 929,0 905,0 15,3%

Субсидии на обспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 1 802,6 238,2 13,2%

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 26,6 9,9%

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 910 2 02 30000 00 0000 150 521 401,2 173 025,7 33,2%

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 1 293,8 19,7%

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 1 293,8 19,7%

Субвенции местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 910 2 02 30024 00 0000 150 15 554,6 2 665,4 17,1%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 910 2 02 30024 05 0000 150 15 554,6 2 665,4 17,1%

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 1 672,0 418,0 25,0%

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

910 2 02 30024 05 0000 150 922,8 194,4 21,1%

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 910 2 02 30024 05 0000 150 920,9 192,2 20,9%

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий в области 
противодействия коррупции 910 2 02 30024 05 0000 150 31,7 0,0 0,0%

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
труда 910 2 02 30024 05 0000 150 923,9 257,1 27,8%
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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 150 132,9 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 1 558,7 14,7%

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по беспечению 
бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов 910 2 02 30024 05 0000 150 329,3 45,0 13,7%

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 150 245,6 0,0 0,0%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи 2020 
года 910 2 02 35469 05 0000 150 245,6 0,0 0,0%

Прочие субвенции 910 2 02 39999 00 0000 150 499 016,7 169 040,5 33,9%

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 910 2 02 39999 05 0000 150 499 016,7 169 040,5 33,9%

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

910 2 02 39999 05 0000 150 369 431,9 126 584,9 34,3%

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 150 129 584,8 42 455,6 32,8%

Иные межбюджетные трансферты 910 2 02 40000 00 0000 150 29 513,9 4 747,1 16,1%

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 4 085,8 491,8 12,0%

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 4 255,3 16,7%

Иные межбюджетные трансферты на восстановление мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества 910 2 02 499999 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 907 223,9 278 086,8 30,7%

                                                                                                                                                      
                                       Приложение № 2

Утверждено

                                                                                                                                                                                                  постановлением администрации 

муниципального района «Качугский район»

от «19» мая 2021 г. № 64

Отчет об исполнении районного бюджета муниципального образования «Качугский район» по классификации расходов   за 1 квартал 2021 года 

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР план факт % исполнения

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО 
«Качугский район» 901 2511,4 951,0 37,9

Общегосударственные вопросы 901 01 2511,4 951,0 37,9

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных 
органов и органов финансового(финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 2511,4 951,0 37,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

901 01 06 00.2.00.00.000 2511,4 951,0 37,9

Центральный аппарат 901 01 06 00.2.04.00.000 98,4 8,1 8,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 901 01 06 00.2.04.00.000 242 33,0 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 06 00.2.04.00.000 244 65,4 8,1 12,4

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 00.2.04.00.001 854,0 185,8 21,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.001 121 656,0 142,7 21,8

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 43,1 21,8

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

901 01 06 00.2.04.S2.972 555,0 209,9 37,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.S2.972 121 426,0 161,0 37,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных  
(муниципальных) органов

901 01 06 00.2.04.S2.972 129 129,0 48,9 37,9

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 901 01 06 00.2.25.00.000 4,0 0,0 0,0

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

901 01 06 00.2.25.S2.972 1000,0 547,2 54,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.S2.972 121 768,0 420,3 54,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных  
(муниципальных) органов

901 01 06 00.2.25.S2.972 129 232,0 126,9 54,7

Отдел культуры муниципального образования                        
«Качугский район» 904 27629,3 9215,4 33,4

Образование 904 07 7425,9 1741,6 23,5

Дополнительное образование 904 07 03 7425,9 1741,6 23,5

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 03 42.3.99.00.000 744,9 205,1 27,5

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 12,4 22,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 42.3.99.00.000 244 128,5 13,2 10,3

Закупка энергетических ресурсов 904 07 03 42.3.99.00.000 247 406,5 165,1 40,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд (ВБС) 904 07 03 42.3.99.00.000 244 120,9 12,8 10,6

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда(ВБС) 904 07 03 42.3.99.00.000 112 18,0 0,0 0,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 07 03 42.3.99.00.000 851 14,0 1,6 11,4

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 1504,6 25,1

Фонд оплаты труда учреждений  904 07 03 42.3.99.S2.972 111 4608,0 1155,9 25,1

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 1392,0 348,7 25,1

 Целевые программы муниципальных образований 904 07 03 79.5.00.00.000 681,0 31,9 4,7

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
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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 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.07.00.000 244 530,0 0,0 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 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 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.33.00.000 244 48,0 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 98,0 31,9 32,6

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 904 07 03 79.5.34.02.000 112 28,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.34.02.000 244 70,0 31,9 45,6

Культура, кинематография 904 08 20043,0 7363,5 36,7

Культура 904 08 01 12601,2 2936,3 23,3

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 904 08 01 44.0.99.00.000 4546,9 670,1 14,7

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 1351,1 205,6 15,2

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда (ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 112 45,8 1,0 2,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий (ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 242 116,3 22,9 19,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 904 08 01 44.0.99.00.000 243 2200,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд (ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 244 653,8 379,0 58,0

Закупка энергетических ресурсов 904 08 01 44.0.99.00.000 247 142,7 42,2 29,6

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 2,3 24,5

Уплата прочих налогов ,cборов 904 08 01 44.0.99.00.000 852 12,5 1,8 14,4

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 01 6847,0 2068,5 30,2

Фонд оплаты труда учреждений  904 08 01 44.0.99.S2.972 111 5259,0 1604,1 30,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 904 08 01 44.0.99.S2.972 119 1588,0 464,4 29,2

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 01 79.5.00.00.000 1207,3 197,7 16,4

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры Качугского района на 2021-2023 годы» 904 08 01 79.5.07.00.000 250,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 79.5.07.00.000 244 250,0 0,0 0,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в учреждениях культуры муниципального 
образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 

904 08 01 79.5. 19.01.000 25,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 79.5. 19.01.000 244 25,0 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 7,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 79.5. 31.00.000 244 7,5 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа поддержки ветеранов и 
пенсионеров на 2020- 2022 годы «ВСЕГДА В СТРОЮ» 904 08 01 79.5.32.00.000 278,8 17,9 6,4
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 904 08 01 79.5.32.00.000 242 13,4 6,9 51,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 79.5.32.00.000 244 265,4 11,0 4,1

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского 
района на  2020-2022 годы» 904 08 01 79.5. 33.00.000 446,0 134,7 30,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 79.5. 33.00.000 244 446,0 134,7 30,2

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в 
учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 904 08 01 79.5.34.02.000 200,0 45,1 22,6

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 904 08 01 79.5.34.02.000 112 50,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 79.5.34.02.000 244 150,0 45,1 30,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04 7441,8 4427,2 59,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

904 08 04 00.2.00.00.000 1904,5 566,2 29,7

Центральный аппарат 904 08 04 00.2.04.00.000 492,5 43,7 8,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 00.2.04.00.000 122 10,6 1,6 15,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 904 08 04 00.2.04.00.000 242 169,0 4,8 2,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 04 00.2.04.00.000 244 309,0 36,6 11,8

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 0,7 17,9

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

904 08 04 00.2.04.S2.972 1412,0 522,5 37,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.S2.972 121 1084,0 401,9 37,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных  
(муниципальных) органов

904 08 04 00.2.04.S2.972 129 328,0 120,6 36,8

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

904 08 04 45.2.99.00.000 5440,1 3854,5 70,9

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 904 08 04 45.2.99.00.000 112 7,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 904 08 04 45.2.99.00.000 242 92,0 13,0 14,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 04 45.2.99.00.000 244 170,0 109,9 64,6

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 5170,0 3731,6 72,2

Фонд оплаты труда учреждений  904 08 04 45.2.99.S2.972 111 3970,0 2865,0 72,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 904 08 04 45.2.99.S2.972 119 1200,0 866,6 72,2

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 79.5.00.00.000 97,2 6,5 6,7

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в 
учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 904 08 04 79.5.34.02.000 97,2 6,5 6,7

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 904 08 04 79.5.34.02.000 112 47,2 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 04 79.5.34.02.000 244 50,0 6,5 13,0

Социальная политика 904 10 160,4 110,3 68,8

Социальное обеспечение населения 904 10 06 160,4 110,3 68,8
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Реализация государственных функций в области социальной 
политики 904 10 06 51.4.00.00.000 160,4 110,3 68,8

Иные выплаты населению 904 10 06 51.4.01.00.000 360 160,4 110,3 68,8

Отдел образования Администрации муниципального района 
«Качугский район» 907 712673,8 173009,3 24,3

Образование 907 07 702053,4 171450,6 24,4

Дошкольное образование 907 07 01 170363,2 40893,3 24,0

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000 23007,3 6634,8 28,8

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 907 07 01 42.0.99.00.000 112 105,0 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 01 42.0.99.00.000 119 0,0 -7,3 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 907 07 01 42.0.99.00.000 242 655,0 22,9 3,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 42.0.99.00.000 243 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 07 01 42.0.99.00.000 244 5746,5 782,6 13,6

Закупка энергетических ресурсов 907 07 01 42.0.99.00.000 247 7000,0 4308,3 61,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд (ВБС) 907 07 01 42.0.99.00.000 244 7706,5 1430,2 18,6

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 01 42.0.99.00.000 851 361,0 92,2 25,5

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 01 42.0.99.00.000 852 29,0 5,9 20,3

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 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 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.S2.370 244 1334,1 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 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 
софинансирование 907 07 01 42.0.99.S2.370 244 70,2 0,0 0,0

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

907 07 01 51.1.13.73.010 129584,8 33868,0 26,1

Фонд оплаты труда учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 111 98870,8 24745,0 25,0

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 29859,0 8725,0 29,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 07 01 51.1.13.73.010 244 855,0 398,0 46,5

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

907 07 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 10500,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта) 907 07 01 61.4.01.S2.200 244 9975,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  
софинансирование) Бирюльский сад 907 07 01 61.4.01.S2.200 244 525,0 0,0 0,0

 Целевые программы муниципальных образований 907 07 01 79.5.00.00.000 7271,1 390,5 5,4

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной 
безопасности в образовательных организациях Качугского района на 
2021-2023 годы»

907 07 01 79.5.02.00.000 1132,4 37,8 3,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.02.00.000 244 1132,4 37,8 3,3

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - 
технической базы муниципальных образовательных организаций 
Качугского района на 2020 -2022 годы

907 07 01 79.5.29.00.000 4150,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.29.00.000 244 2150,0 0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 907 07 01 79.5.29.00.000 243 2000,0 0 0,0
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Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования «Качугский район» на 2021 
-2023годы

907 07 01 79.5.31.00.000 694,0 229,4 33,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.31.00.000 244 694,0 229,4 33,1

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в 
образовательных организациях Качугского района на 2020-2022 годы» 907 07 01 79.5.34.01.000 1294,7 123,3 9,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.34.01.000 244 67,0 13,1 19,6

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 907 07 01 79.5.34.01.000 112 1227,7 110,2 9,0

Общее образование 907 07 02 489720,1 118074,0 24,1

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000 29590,8 11353,8 38,4

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 42.1.99.00.000 112 150,0 2,7 1,8

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

907 07 02 42.1.99.00.000 113 50,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 907 07 02 42.1.99.00.000 242 160,0 27,1 16,9

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 16246,1 4547,0 28,0

Закупка энергетических ресурсов 907 07 02 42.1.99.00.000 247 11652,3 6519,1 55,9

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.1.99.00.000 851 1151,8 231,6 20,1

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 02 42.1.99.00.000 852 135,6 26,3 19,4

Уплата иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 853 45,0 0,0 0,0

Мероприятия по народным инициативам 907 07 02 42.1.99.S2.370 202,7 0,0 0,0

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 0,0 0,0

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 софинансирование 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 10,1 0,0 0,0

 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а так же 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях

907 07 02 51.1.13.73.020 369431,9 98868,7 26,8

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 02 51.1.13.73.020 111 279883,2 74610,1 26,7

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 84524,7 24039,8 28,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 907 07 02 51.1.13.73.020 242 752,0 60,3 8,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.13.73.020 244 4272,0 158,5 3,7

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 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд ( софинансирование областного бюджета) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 2375,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд ( софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 125,0 0,0 0,0

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

907 07 02 51.1.17.S2.050 526,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 907 07 02 51.1.17.S2.050 243 0,0 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
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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.S2.989 471,6 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд ( софинансирование областного бюджета) 907 07 02 51.1.26.S2.989 244 448,1 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд ( софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.26.S2.989 244 23,5 0,0 0,0

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 1897,5 250,7 13,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.27.S2.957 244 1802,6 238,2 13,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд ( софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.957 244 94,9 12,5 13,2

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

907 07 02 51.1.27.S2.976 6241,0 952,5 15,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд ( софинансирование областного бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.976 244 5929,0 904,9 15,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд ( софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.976 244 312,0 47,6 15,3

Иные межбюджетные на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 907 07 02 51.1.32.53.031 25428,1 4255,3 16,7

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 02 51.1.32.53.031 111 19530,0 3274 16,8

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 5898,1 981,3 16,6

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 45,0 13,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.27.73.180 244 329,3 45,0 13,7

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 1272,5 8,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.35.L3.041 244 14245,8 1259,7 8,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.35.L3.041 244 143,9 12,8 8,9

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях в Иркутской области, 
готовность которых к обеспечению горячим питанием 100 процентов 
обучающихся, получающих начальное общее образование, не 
подтверждена

907 07 02 51.1.35.S2.937 271,7 28,0 10,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.35.S2.937 244 269,0 26,6 9,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.35.S2.937 244 2,7 1,4 51,9

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 79.5.00.00.000 38439,5 1047,5 2,7

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной 
безопасности в образовательных организациях Качугского района на 
2021-2023 годы»

907 07 02 79.5.02.00.000 1347,4 103,7 7,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.02.00.000 244 1347,4 103,7 7,7

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 907 07 02 79.5.08.00.000 406,1 6,8 1,7

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

907 07 02 79.5.08.00.000 113 6,1 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.08.00.000 244 400,0 6,8 1,7

Целевая программа «Организация питания обучающихся 
общеобразовательных организаций Качугского района на 2021-2023 
годы»

907 07 02 79.5.10.00.000 1090,7 122,2 11,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.10.00.000 244 1090,7 122,2 11,2
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Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности  в образовательных организациях муниципального 
образования «Качугский район «на 2017-2021годы 

907 07 02 79.5.19.03.000 630,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.19.03.000 244 630,0 0,0 0,0

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных 
перевозок  на 2019 - 2021 годы» 907 07 02 79.5.26.00.000 498,8 93,0 18,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.26.00.000 244 498,8 93,0 18,6

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - 
технической базы муниципальных образовательных организаций 
Качугского района на 2018 - 2020 годы»

907 07 02 79.5.29.00.000 29487,8 90,9 0,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.29.00.000 244 13488,0 90,9 0,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 907 07 02 79.5.29.00.000 243 15999,8 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 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования «Качугский район» на 2021-
2023 годы

907 07 02 79.5.31.00.000 1035,0 314,7 30,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.31.00.000 244 1035,0 314,7 30,4

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в 
образовательных организациях Качугского района на 2020-2022 годы» 907 07 02 79.5.34.01.000 3943,7 316,2 8,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 907 07 02 79.5.34.01.000 112 2895,0 175,4 6,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.34.01.000 244 1048,7 140,8 13,4

Дополнительное образование 907 07 03 24105,4 6900,2 28,6

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 03 42.3.99.00.000 2018,4 814,5 40,4

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 907 07 03 42.3.99.00.000 112 37,3 0,0 0,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

907 07 03 42.3.99.00.000 113 6,0 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 03 42.3.99.00.000 119 0,0 -7,7 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 907 07 03 42.3.99.00.000 242 123,0 22,6 18,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 07 03 42.3.99.00.000 244 353,8 60,9 17,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд (ВБС) 907 07 03 42.3.99.00.000 244 235,7 22,3 9,5

Закупка энергетических ресурсов 907 07 03 42.3.99.00.000 247 1120,0 709,9 63,4

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 03 42.3.99.00.000 851 135,2 5,8 4,3

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 03 42.3.99.00.000 852 7,4 0,7 9,5

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 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 07 03 42.3.99.S2.370 244 2612,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 07 03 42.3.99.S2.370 244 137,5 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 17865,0 5944,8 33,3

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 03 42.3.99.S2.972 111 13721,0 4567,3 33,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 03 42.3.99.S2.972 119 4144,0 1377,5 33,2

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 03 79.5.00.00.000 1472,0 140,9 9,6

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной 
безопасности в образовательных организациях Качугского района на 
2021 -2023годы»

907 07 03 79.5.02.00.000 153,0 6,0 3,9
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.02.00.000 244 153,0 6,0 3,9

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных 
перевозок  на 2019 - 2021 годы» 907 07 03 79.5.26.00.000 1,2 1,2 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.26.00.000 244 1,2 1,2 100,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - 
технической базы муниципальных образовательных организаций 
Качугского района на 2018 - 2020 годы»

907 07 03 79.5.29.00.000 916,8 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.29.00.000 244 495,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 907 07 03 79.5.29.00.000 243 421,0 0,0 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования «Качугский район «на 2021 
- 2023 годы

907 07 03 79.5.31.00.000 115,0 112,0 97,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.31.00.000 244 115,0 112,0 97,4

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 21,7 7,6

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 907 07 03 79.5.34.01.000 112 228,0 10,6 4,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.34.01.000 244 58,0 11,1 19,1

Молодежная политика и оздоровление детей 907 07 07 1924,9 54,0 2,8

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 1368,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд ( софинансирование областного бюджета) 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 1300,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд ( софинансирование местного бюджета) 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 68,5 0,0 0,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости детей  в Качугском районе» 2021 -2023годы 
« 

907 07 07 79.5.15.00.000 556,4 54,0 9,7

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 07 79.5.15.00.000 111 195,5 41,5 21,2

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 12,5 14,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 07 07 79.5.15.00.000 244 276,4 0,0 0,0

Другие вопросы в области образования 907 07 09 15939,8 5529,1 34,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

907 07 09 00.2.00.00.000 4803,8 1758,3 36,6

Центральный аппарат 907 07 09 00.2.04.00.000 1336,8 330,5 24,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 907 07 09 00.2.04.00.000 122 10,0 0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 907 07 09 00.2.04.00.000 242 125,0 27,1 21,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 07 09 00.2.04.00.000 244 640,0 113,0 17,7

Закупка энергетических ресурсов 907 07 09 00.2.04.00.000 247 535,0 186,9 34,9

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 00.2.04.00.000 851 3,1 3,1 100,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 09 00.2.04.00.000 852 4,8 0,4 8,3

Уплата иных платежей 907 07 09 00.2.04.00.000 853 18,9 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 3467,0 1427,8 41,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.S2.972 121 2763,0 1099,7 39,8
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных  
(муниципальных) органов

907 07 09 00.2.04.S2.972 129 704,0 328,1 46,6

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

907 07 09 45.2.00.00.000 10564,0 3748,2 35,5

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

907 07 09 45.2.99.00.000 495,0 143,8 29,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 907 07 09 45.2.99.00.000 112 10,0 0,0 0,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

907 07 09 45.2.99.00.000 113 10,0 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 45.2.99.00.000 244 405,0 143,8 35,5

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 10069,0 3604,4 35,8

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 09 45.2.99.S2.972 111 7733,0 2769,0 35,8

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 2336,0 835,4 35,8

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 09 79.5.00.00.000 572,0 22,6 4,0

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности 
дорожного движения в Качугском районе на 2020 - 2022 годы» 907 07 09 79.5.03.00.000 25,0 0,0 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 5,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.03.00.000 244 20,0 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 79.5.09.00.000 355,0 20,0 5,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.09.00.000 244 295,0 9,0 3,1

Премии и гранты 907 07 09 79.5.09.00.000 350 60,0 11,0 18,3

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в 
образовательных организациях Качугского района на 2020-2022 годы» 907 07 09 79.5.34.01.000 182,0 2,6 1,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 907 07 09 79.5.34.01.000 112 132,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.34.01.000 244 50,0 2,6 5,2

Социальная политика 907 10 10620,4 1558,7 14,7

Социальное обеспечение населения 907 10 04 10620,4 1558,7 14,7

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 1558,7 14,7

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  
по предоставлению мер социальной поддержки  многодетным и 
малоимущим семьям

907 10 04 53.5.05.73.050 10620,4 1558,7 14,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 10 04 53.5.05.73.050 244 10620,4 1558,7 14,7

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 910 106642,5 26746,7 25,1
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Общегосударственные вопросы 910 01 12651,1 3581,5 28,3

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных 
органов и органов финансового(финансово-бюджетного) надзора 910 01 06 12651,1 3581,5 28,3

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 12518,4 3575,2 28,6

Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000 12518,4 3575,2 28,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 910 01 06 00.2.04.00.000 122 20,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 910 01 06 00.2.04.00.000 242 138,0 33,3 24,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 910 01 06 00.2.04.00.000 244 2385,0 511,1 21,4

Закупка энергетических ресурсов 910 01 06 00.2.04.00.000 247 232,0 80,2 34,6

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 910 01 06 00.2.04.00.000 851 10,6 0,5 4,7

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 910 01 06 00.2.04.00.000 852 3,0 0,5 16,7

Передача полномочий по соглашению поселений 910 01 06 00.2.04.00.001 2841,8 582,8 20,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.001 121 2182,9 447,6 20,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных  
(муниципальных) органов

910 01 06 00.2.04.00.001 129 658,9 135,2 20,5

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

910 01 06 6888,0 2366,8 34,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.S2.972 121 5290,0 1823,5 34,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных  
(муниципальных) органов

910 01 06 00.2.04.S2.972 129 1598,0 543,3 34,0

Целевая программа 910 01 06 79.5.00.00.000 132,7 6,3 4,7

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в 
финансовом управлении МО «Качугский район» 910 01 06 79.5.34.03.000 132,7 6,3 4,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 910 01 06 79.5.34.03.000 244 132,7 6,3 4,7

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 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 910 14 93981,4 23165,2 24,6

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 910 14 01 92660,8 23165,2 25,0

Межбюджетные трансферты 910 14 01 500 92660,8 23165,2 25,0

Дотации 910 14 01 510 92660,8 23165,2 25,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (область) 910 14 01 70.3.03.S2.680 511 78762,8 19690,7 25,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(софинансирование район) 910 14 01 51.6.01.S2.680 511 787,6 198,9 25,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (район) 910 14 01 51.6.01.00.000 511 13110,4 3275,6 25,0

  Прочие межбюджетные трансферты 910 14 03 1320,6 0,0 0,0

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

910 14 03 52.1.06.00.000 1320,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.06.00.000 540 1320,6 0,0 0,0

Дума муниципального района «Качугский район» 916 3375,0 713,6 21,1

Функционирование законодательных(представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

916 01 03 3308,0 663,6 20,1

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 3308,0 663,6 20,1

Центральный аппарат 916 01 03 00.2.04.00.000 1446,0 96,8 6,7
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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 96,8 7,7

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.S2.972 525,0 139,6 26,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.S2.972 121 403,0 116,2 28,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных  
(муниципальных) органов

916 01 03 00.2.04.S2.972 129 122,0 23,4 19,2

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 0,0

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

916 01 03 00.2.11.S2.972 1333,0 427,2 32,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.S2.972 121 1024,0 355,6 34,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных  
(муниципальных) органов

916 01 03 00.2.11.S2.972 129 309,0 71,6 23,2

  Целевые программы муниципальных образований 916 79.5.00.00.000 67,0 50,0 74,6

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 
2017-2019г.» 916 11 05 79.5.14.00.000 67,0 50,0 74,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 11 05 79.5.14.00.000 244 67,0 50,0 74,6

Администрация муниципального района «Качугский район» 917 91862,2 21605,0 23,5

Общегосударственные вопросы 917 01 39462,8 11584,6 29,4

Функционирование высшего должностного лица местного 
самоуправления 917 01 02 2000,0 697,7 34,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

917 01 02 00.2.00.00.000 2000,0 697,7 34,9

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

917 01 02 00.2.03.S2.972 2000,0 697,7 34,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.S2.972 121 1536,0 535,9 34,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных  
(муниципальных) органов

917 01 02 00.2.03.S2.972 129 464,0 161,8 34,9

Функционирование Правительства Российской Федерации 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации местных администраций

917 01 04 32942,0 10192,2 30,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

917 01 04 00.2.00.00.000 32551,5 10158,0 31,2

Центральный аппарат 917 01 04 00.2.04.00.000 6051,2 2180,5 36,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 04 00.2.04.00.000 122 207,5 3,6 1,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 917 01 04 00.2.04.00.000 242 478,0 78,4 16,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 01 04 00.2.04.00.000 244 4949,6 1918,1 38,8

Закупка энергетических ресурсов 917 01 04 00.2.04.00.000 247 300,8 99,9 33,2
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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 5,5 24,7

Уплата иных платежей 917 01 04 00.2.04.00.000 853 75,0 75,0 100,0

Передача полномочий по соглашению поселений 917 01 04 00.2.04.00.001 390,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.001 121 300,0 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных  
(муниципальных) органов

917 01 04 00.2.04.00.001 129 90,0 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

917 01 04 00.2.04.S2.972 26110,3 7977,5 30,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.S2.972 121 20053,0 6121,3 30,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных  
(муниципальных) органов

917 01 04 00.2.04.S2.972 129 6057,3 1856,2 30,6

Целевые программы муниципальных образований 917 01 04 79.5.00.00.000 390,5 34,2 8,8

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности 
дорожного движения в Качугском районе на 2020 - 2022 годы» 917 01 04 79.5.03.00.000 30,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.03.00.000 244 30,0 0,0 0,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании «Качугский район» на 
2017- 2021 годы

917 01 04 79.5.19.02.000 8,0 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 0,0

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 34,2 9,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.34.04.000 244 352,5 34,2 9,7

Судебная система 917 01 05 26,0 0,0 0,0

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 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 01 05 75.1.03.51.200 244 26,0 0,0 0,0

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 3994,8 694,7 17,4

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

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

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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

917 01 13 3794,8 694,7 18,3

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 1672,0 342,6 20,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 121 1141,9 249,1 21,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 122 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 55.1.03.73.070 129 344,8 75,5 21,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 242 43,6 5,0 11,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 01 13 55.1.03.73.070 244 141,7 13,0 9,2
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Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных 
полномочий в области охрана труда 917 01 13 57.1.07.73.090 923,9 166,7 18,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.07.73.090 121 649,8 119,3 18,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 13 57.1.07.73.090 122 18,0 0,0 0,0

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 36,0 18,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 917 01 13 57.1.07.73.090 242 5,0 0,4 8,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 01 13 57.1.07.73.090 244 54,9 11,0 20,0

Субвенция на осуществление  областных государственных 
полномочий определению персонального состава и обеспечению 
деятельности административных комиссий

917 01 13 90.А.01.73.140 920,9 185,4 20,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.01.73.140 121 647,7 132,1 20,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 13 90.А.01.73.140 122 1,2 0,0 0,0

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 38,1 19,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 917 01 13 90.А.01.73.140 242 14,1 1,2 8,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 01 13 90.А.01.73.140 244 62,3 14,0 22,5

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 31,7 0,0 0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.01.73.160 121 23,0 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 7,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 01 13 90.А.01.73.160 244 1,7 0,0 0,0

Субвенция на проведение всероссийской переписи населения 2021 
года 917 01 13 90.А.01.54.690 245,6 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 01 13 90.А.01.54.690 244 245,6 0,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 1103,5 52,8 4,8

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 52,8 5,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 03 14 79.5.00.00.000 1051,0 52,8 5,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий 
муниципального образования «Качугский район» от чрезвычайных 
ситуаций

917 03 14 79.5.06.00.000 801,0 2,8 0,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 03 14 79.5.06.00.000 244 801,0 2,8 0,3

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 6281,7 969,5 15,4

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05 132,9 0,0 0,0

Субвенция на осуществление отдельных областных  
государственных полномочий в сфере обращения с 
безнадзорными собаками и кошками. 

917 04 05 68.Г.01.73.120 132,9 0,0 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 04 05 68.Г.01.73.120 244 132,9 0,0 0,0

Транспорт 917 04 08 5835,2 969,5 16,6

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам 
транспорта 917 04 08 31.7.01.00.000 5835,2 969,5 16,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 04 08 31.7.01.00.000 244 5835,2 969,5 16,6

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 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 5870,0 1,1 0,0

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 40.0.05.00.000 850,0 0,0 0,0

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

Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства 917 05 05 20,0 1,1 5,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 05 05 35.0.02.00.000 244 20,0 1,1 5,5

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 917 06 80,0 10,0 12,5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 917 06 05 80,0 10,0 12,5

Целевая программа «Охрана окружающей среды» на 2021 - 2023годы» 917 06 05 79.5.04.00.000 80,0 10,0 12,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 06 05 79.5.04.00.000 244 80,0 10,0 12,5

Образование 917 07 10155,3 3732,2 36,8

Дополнительно  образование 917 07 03 6770,4 2234,6 33,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.00.000 6348,0 2234,6 35,2

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

917 07 03 42.3.99.00.000 611 5903,0 2234,6 37,9

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.S2.370 445,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 42.3.99.S2.370 612 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 42.3.99.S2.370 612 445,0 0,0 0,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 03 79.5.00.00.000 422,4 0,0 0,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры Качугского района на 2021-2023 годы»» 917 07 03 79.5.07.00.000 250,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.07.00.000 612 250,0 0,0 0,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского 
района на  2020-2022 годы» 917 07 03 79.5.33.00.000 6,0 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 79.5.34.02.000 166,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.34.02.000 612 166,4 0,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 3384,9 1497,6 44,2

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 917 07 07 43.2.00.00.000 1588,5 1364,3 85,9

Оздоровление детей 917 07 07 43.2.02.00.000 1588,5 1364,3 85,9
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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 1588,5 1364,3 85,9

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях 
софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
по вопросам местного значения по организации отдыха детей в 
каникулярное время на 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 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 53.4.01.S.2070 612 1337,6 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
(софинансирование) 917 07 07 53.4.01.S.2070 612 70,4 0,0 0,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 79.5.00.00.000 388,4 133,3 34,3

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 79.5.15.00.000 120,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.15.00.000 612 120,4 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа « Комплексные меры 
профилактики злоупотребления  наркотическими и психотропными 
веществами на 2020 - 2022 годы «

917 07 07 79.5.16.00.000 65,0 7,0 10,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 07 07 79.5.16.00.000 244 65,0 7,0 10,8

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 48,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.34.01.000 612 48,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 917 08 12348,6 2799,5 22,7

Библиотеки 917 08 01 44.2.00.00.000 10898,0 2735,0 25,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 10898,0 2735,0 25,1

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

917 08 01 44.2.99.00.000 611 9898,0 2735,0 27,6

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 1404,1 64,5 4,6

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 6,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.31.00.000 612 6,5 0,0 0,0
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Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского 
района на  2020-2022 годы» 917 08 01 79.5.33.00.000 995,0 1,3 0,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.33.00.000 612 995,0 1,3 0,1

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в 
учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 917 08 01 79.5.34.02.000 135,6 46,4 34,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.34.02.000 612 135,6 46,4 34,2

Здравоохранение 917 09 1000,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Медицинские кадры на 2021 
-2025 годы» 917 09 09 79.5.20. 00.000 1000,0 0,0 0,0

Иные выплаты населению 917 09 09 79.5.20. 00.000 360 1000,0 0,0 0,0

Социальная политика 917 10 14303,3 2056,4 14,4

Пенсионное обеспечение 917 10 01 3819,0 609,0 15,9

Доплата к пенсии, лицам замещавшим муниципальные должности 
муниципальной службы в МО «Качугский район» 917 10 01 49.1.01.00.000 3819,0 609,0 15,9

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 917 10 01 49.1.01.00.000 312 3819,0 609,0 15,9

Социальное обеспечение населения 917 10 03 9054,5 1270,1 14,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

917 10 03 6558,3 1270,1 19,4

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 1270,1 19,4

 Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, 
осуществляющих областные, государственные полномочия по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

917 10 03 53.3.01.73.040 888,3 155,5 17,5

Фонд оплаты труда учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 111 649,8 118,1 18,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 119 196,2 35,7 18,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 917 10 03 53.3.01.73.040 242 10,0 1,7 17,0

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 1114,6 19,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 111,5 13,1 11,7

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 917 10 03 53.3.01.73.040 313 5558,5 1101,5 19,8

  Целевые программы муниципальных образований Районная целевая 
программа «Жилье для молодых семей на 2019 - 2022гг « 917 10 03 2496,2 0,0 0,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 917 10 03 64.7.01.L4.970 322 1796,2 0,0 0,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 917 10 03 64.7.01.L4.970 322 700,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06 1429,8 177,3 12,4

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.

917 10 06 53.5.16.73.060 922,8 167,3 18,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 121 644,3 118,1 18,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 917 10 06 53.5.16.73.060 122 0,0 0,0 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 35,7 18,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 917 10 06 53.5.16.73.060 242 7,0 2,0 28,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 10 06 53.5.16.73.060 244 76,9 11,5 15,0

Целевая программа «Семейная политика» 917 10 06 507,0 10,0 2,0

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 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 10 06 79.5.05.00.000 244 497,0 10,0 2,0

Физическая культура и спорт 917 11 1177,0 391,2 33,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 917 11 05 1177,0 391,2 33,2
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Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и спорта

917 11 05 54.4.01.S2.850 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 11 05 54.4.01.S2.850 244 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 
(софинансирование) 917 11 05 54.4.01.S2.850 244 0,0 0,0 0,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 11 05 79.5 00.00.000 1177,0 391,2 33,2

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 
2020-2022г.» 917 11 05 79.5.14.00.000 1177,0 391,2 33,2

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 28,9 11,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 11 05 79.5.14.00.000 244 917,0 362,3 39,5

Периодическая печать и издательства 917 12 80,0 7,7 9,6

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти 917 12 02 45.7.00.00.000 80,0 7,7 9,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 12 02 45.7.01.00.000 244 80,0 7,7 9,6

Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурная служба 
муниципального образования «Качугский район» 977 5136,5 1662,1 32,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 977 03 14 5136,5 1662,1 32,4

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (ЕДДС) 977 03 14 21.8.00.00.000 958,0 168,9 17,6

Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера (ЕДДС) 977 03 14 21.8.99.00.000 958,0 168,9 17,6

Иные выплаты персоналу учреждений,  за исключением фонда 
оплаты труда 977 03 14 21.8.99.00.000 112 1,0 1,0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 977 03 14 21.8.99.00.000 242 141,0 29,5 20,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 977 03 14 21.8.99.00.000 244 814,0 138,4 17,0

Уплата иных платежей 977 03 14 21.8.99.00.000 853 2,0 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

977 03 14 4142,0 1493,2 36,1

Фонд оплаты труда учреждений  977 03 14 21.8.99.S2.972 111 3181,0 1148,7 36,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 977 03 14 21.8.99.S2.972 119 961,0 344,5 35,8

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 0,0

ИТОГО 949830,7 233903,1 24,6

                                                                                                                       
Приложение № 3

                                     Утверждено

                                                                                                                                                постановлением администрации 

                                                       муниципального района

«Качугский район»

                                                                                                                                                 от «19» мая 2021 г. № 64

Отчет об исполнении районного бюджета муниципального образования «Качугский район»    по классификации кодов источников финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации  за 1 квартал 2021 года 

Наименование  показателя Код 
строки Код дохода по КД план факт % исполне-

ния

1 2 3 4 5 6

И Т О Г О 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 42 606,8 -44 183,7 -103,7

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 42 606,8 0,0 0,0
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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 Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 700 3 500,0 0,0 0,0

Бюджетные кредиты, полученные от кредитных организациях Российской Федера-
ции 520 000 01 02 01 00 00 0000 710 3 500,0 0,0 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных райо-
нов  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 Федерации 
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 кре-
дитными 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 Россий-
ской 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 Россий-
ской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 710 0,0 0,0 0,0

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

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

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

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

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

Погашение бюджетами муниципальных районов бюджетных  кредитов полученных  
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Россий-
ской 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 -44 183,7 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 39 106,8 -44 183,7 0,0

Увеличение остатков   средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -910 723,9 -278 086,8 30,5

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -910 723,9 -278 086,8 30,5

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -910 723,9 -278 086,8 30,5

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 949 830,7 233 903,1 24,6

Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 949 830,7 233 903,1 24,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  муниципальных районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 949 830,7 233 903,1 24,6

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на частич-
ное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продоволь-
ственных товаров в поселения, входящие в состав муниципального образования  

«Качугский район» с ограниченными сроками завоза грузов» (продукции) »

«26»  мая  2021 г.                                                                                            р.п. Качуг
       

 На основании ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,                     
ст. 5 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Качугский 
район», утвержденного решением Думы муниципального района от 30.10.2009 г. № 
282, Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 33, 
39, 48 Устава МО «Качугский район», администрация муниципального района «Ка-
чугский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

           1. Утвердить  Положение о порядке предоставления субсидий на частичное 
возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных 
товаров в поселения, входящие в состав муниципального образования  «Качугский 
район» с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) (прилагается).
           2. Признать утратившим силу следующие постановления:
- постановление    администрации муниципального района «Качугский район»  от 
14.12.2017 г. № 179 «Об утверждении   Положения о порядке предоставления суб-
сидий на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку 

продовольственных товаров в поселения, входящие в состав муниципального обра-
зования  «Качугский район» с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)»;
-  постановление    администрации муниципального района «Качугский район»  
от 27.12.2019 г. № 216 «О внесении изменений в постановление    администрации 
муниципального района «Качугский район»  от 14.12.2017 г. № 179 «Об утверж-
дении   Положения о порядке предоставления субсидий на частичное возмещение 
транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров в 
поселения, входящие в состав муниципального образования  «Качугский район» с 
ограниченными сроками завоза грузов (продукции)».        
           3. Настоящее постановление  подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
чугский район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
           4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя мэра  муниципального района  С.Х. Шонькина.

Мэр  муниципального района                                                           Е.В. 
Липатов

№ 67
Утверждено

постановлением администрации
от  «26» мая 2021г. № 67

 ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ЧАСТИЧНОЕ ВОЗМЕЩЕ-

НИЕ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ ТОР-

ГОВЛЮ И ДОСТАВКУ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ В ПОСЕЛЕНИЯ, 
ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧУГСКИЙ 
РАЙОН» С ОГРАНИЧЕННЫМИ СРОКАМИ ЗАВОЗА ГРУЗОВ (ПРОДУКЦИИ)

1. Настоящее Положение устанавливает цели, условия и порядок предоставления из 
бюджета муниципального образования «Качугский район» субсидий на частичное 
возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных 
товаров в поселения, входящие в состав муниципального образования «Качугский 
район»   с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) (далее – субсидия), 
категории получателей субсидии, а также порядок возврата субсидии (остатков суб-



ПРИЛЕНЬЕ Июнь 2021г.

30

сидии).
2. Субсидия предоставляется в целях частичного возмещения транспортных рас-
ходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную торговлю и доставку продовольственных товаров в поселения, входя-
щие в состав  муниципального образования «Качугский район»  с ограниченными 
сроками завоза грузов (продукции) (далее - возмещение транспортных расходов).
3. Предоставление субсидии осуществляется администрацией муниципального 
района «Качугский район» (далее – Администрация) в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, доведенных до Администрации  из бюджета Иркутской области  
на соответствующий финансовый год и плановый период  на цели, предусмотрен-
ные пунктом 2 настоящего Положения, а также в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели в бюджете муниципального образования «Качугский район»,  на 
возмещение следующих транспортных расходов:
1) оплата труда работника, осуществляющего доставку продовольственных товаров 
от места погрузки до места доставки в населенный пункт;
2) затраты на топливо и смазочные материалы для доставки продовольственных 
товаров от места погрузки до места доставки в населенный пункт.
4. Сведения о субсидии размещаются:
- на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе указанного единого портала) 
при формировании проекта закона Иркутской области об областном бюджете (про-
екта закона Иркутской области о внесении изменений в закон Иркутской области 
об областном бюджете);
- на официальном сайте Администрации в информационно – телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» при формировании проекта решения Думы Качугского райо-
на о бюджете муниципального образования «Качугский район» (проекта решения 
Думы Качугского района о внесении изменений в решение Думы Качугского райо-
на» о бюджете муниципального образования «Качугский район»).
5. Право на получение субсидии имеют юридические лица (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие розничную торговлю и доставку продовольственных товаров 
(далее – Получатели).
6. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предо-
ставлении субсидии, заключаемого Администрацией с Получателем в соответствии 
с типовой формой, установленной финансовым управлением МО  «Качугский рай-
он» (далее – соглашение), при соблюдении Получателем следующих условий:
1) осуществление розничной торговли продовольственными товарами со-
гласно перечню, установленному Правительством Иркутской области 
(далее - продовольственные товары), в населенных пунктах поселений, входящих в 
состав  муниципального образования «Качугский район», расположенных в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками 
завоза грузов (продукции), определенных в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23 мая 2000 года № 402 «Об утверждении переч-
ня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными 
сроками завоза грузов (продукции)»;
2) наличие на законных основаниях помещения для осуществления роз-
ничной торговли продовольственными товарами;
3) отсутствие фактов нецелевого и неэффективного использования субси-
дий, ранее предоставленных из бюджета муниципального образования «Качугский 
район»;
4) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое число 
месяца, в котором Получатель представляет в Администрацию документы, пред-
усмотренные пунктом 7 настоящего Положения (далее – документы);
5) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет муни-
ципального образования «Качугский район» субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной 
просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования  «Ка-
чугский район» на первое число месяца, в котором Получатель представляет в Ад-
министрацию документы;
6) отсутствие сведений о нахождении Получателя - юридического лица в 
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а также о прекращении деятель-
ности в качестве индивидуального предпринимателя Получателя – индивидуально-
го предпринимателя на первое число месяца, в котором Получатель представляет в 
Администрацию документы;
7) отсутствие факта получения средств из бюджета муниципального об-
разования «Качугский район»  на основании иных муниципальных правовых актов 
на цели, указанные в пункте 2 настоящего Положения, на первое число месяца, в 
котором Получатель представляет в Администрацию документы;
8) Получатель не является иностранным и российским юридическим ли-
цом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
на первое число месяца, в котором Получатель представляет в Администрацию до-
кументы (для юридических лиц);
9) Получатель согласен на осуществление Администрацией и финансо-
вым управлением МО «Качугский район» проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий;
10) Получатель обязуется включить в договоры (соглашения), заключенные 
в целях исполнения обязательств по соглашению, согласие лиц, являющихся по-
ставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заклю-
ченным в целях исполнения обязательств по соглашению (за исключением государ-
ственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ 
и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и об-
ществ в их уставных (складочных) капиталах) (далее – поставщики), на осущест-
вление Администрацией и органами муниципального финансового контроля прове-
рок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;
11) Получатель обязуется формировать цены на продовольственные това-
ры исходя из цены поставщика, торговой надбавки, размер которой не превыша-
ет размер, установленный постановлением Губернатора Иркутской области от 11 

июня 1999 года № 401-п «О торговых надбавках на товары, реализуемые в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками за-
воза грузов (продукции)», без учета транспортных расходов, возмещаемых за счет 
субсидий.
          7. В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглаше-
ния или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым услови-
ям, в случае уменьшения уполномоченному органу ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, указанных в пункте 3 настоящего Положения, приводящего к 
невозможности предоставления  субсидии в размере, определенном в соглашении.
8. Администрация формирует перечень населенных пунктов муниципального об-
разования «Качугский район», отвечающих условиям подпункта 1 пункта 5 насто-
ящего Положения, и опубликовывает данную информацию вместе с извещением о 
приеме документов, необходимых для получения субсидии, в средствах массовой 
информации, а также размещает на официальном сайте Администрации.
9. Для заключения соглашения Получатель обязан представить в Администрацию 
следующие документы:
1) заявку о предоставлении субсидии, содержащую информацию о том, 
что Получатель соответствует условиям, установленным подпунктами      5, 7, 9, 10, 
11 пункта 5 настоящего Положения, по форме в соответствии с Приложением 1 к 
настоящему Положению (далее – заявка);
2) дополнительное соглашение к договору банковского счета или распо-
ряжение обслуживающему банку о предоставлении Администрации права на бес-
спорное списание денежных средств с отметкой банка о принятии данного распоря-
жения к исполнению;
3) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности 
или ином законном основании помещений, объектов развозной и мобильной тор-
говли, которые используются при осуществлении розничной торговли продоволь-
ственными товарами на территории муниципального образования «Качугский рай-
он»;
4) калькуляцию себестоимости доставки 1 тонно-километра грузов (про-
дукции) по форме в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению;
5) план доставки продовольственных товаров, содержащий расчет суммы 
транспортных расходов, подлежащих возмещению за счет субсидии, по форме в 
соответствии с Приложением 3 к настоящему Положению;
6) план-график поставок продовольственных товаров по форме в соответ-
ствии с Приложением 4 к настоящему Положению;
7) документы, подтверждающие распределение долей в уставном (скла-
дочном) капитале (для акционерных обществ). Указанные документы представля-
ются с соблюдением требований Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
8) справку Фонда социального страхования Российской Федерации об от-
сутствии задолженности по уплате страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний.
10. Получатель вправе представить в Администрацию следующие документы, вы-
данные на первое число месяца, в котором Получатель представляет в Администра-
цию документы:
1) справку налогового органа об отсутствии задолженности по уплате на-
логов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о налогах и сборах, страховых взносов на обязательное пенсионное страхова-
ние, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
2) справку налогового органа об отсутствии в отношении Получателя про-
цедуры реорганизации, ликвидации или банкротства;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей);
4) справку в произвольной форме от органов местного самоуправления 
поселения, входящих в состав муниципального образования «Качугский район» 
подтверждающую осуществление деятельности Получателем в помещениях, по 
которым представлены документы.
В случае непредставления Получателем указанных документов Администрация 
запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодатель-
ством.
           11. Документы представляются в Администрацию в течение                        15 
календарных дней после размещения извещения и регистрируются в день их по-
ступления.
Ответственность за достоверность представляемых сведений несет Получатель.
12. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока, указанного 
в пункте 9 настоящего Положения, осуществляет рассмотрение представленных 
документов на предмет соответствия Получателя категории и условиям, установ-
ленным пунктами 4, 5 настоящего Положения, и принимает решение о заключении 
соглашения или об отказе в заключении соглашения. 
13. Основанием для отказа в заключении соглашения являются:
1) непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, предусмо-
тренных пунктом 7 настоящего Положения; 
2) недостоверность представленной Получателем информации;
3) несоответствие Получателя категории и условиям, установленным пунктами 4, 
5 настоящего Положения.
14. В случае принятия решения об отказе в заключении соглашения Администрация 
в течение 2 рабочих дней со дня его принятия направляет Получателю мотивиро-
ванное обоснование отказа заказным письмом (по желанию Получателя в электрон-
ной форме) или вручает Получателю под роспись.
15. Соглашение заключается в течение 5 рабочих дней со дня принятия Админи-
страцией решения о его заключении.
К соглашению прилагаются план доставки продовольственных товаров и план-гра-
фик поставок продовольственных товаров, представленные Получателем по фор-
мам в соответствии с Приложениями 3, 4 к настоящему Положению.
16. Получатель ежеквартально со дня заключения соглашения не позднее 5 рабочих 
дней после окончания квартала представляет в Администрацию:
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1) отчет о выполнении плана доставки продовольственных товаров и фактически 
произведенных транспортных расходах по состоянию на 1 число месяца, следую-
щего за отчетным периодом, по форме в соответствии с Приложением 5 к настоя-
щему Положению;
2) копии документов, подтверждающих осуществление доставки продовольствен-
ных товаров и произведенные расходы (счета-фактуры, платежные поручения, 
товарно-транспортные накладные, путевые листы, договоры (соглашения), заклю-
ченные в целях исполнения обязательств по соглашению, содержащие согласие по-
ставщиков на осуществление Администрацией и финансовым управлением  МО 
«Качугский район» проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий), заверенные подписью руководителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя и печатью юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (при наличии печати).
17. Администрация в течение 20 рабочих дней рассматривает отчетные документы, 
представленные Получателем в соответствии с пунктом 16 настоящего Положения, 
и принимает решение о предоставлении субсидии или о приостановлении предо-
ставления субсидии. Данное решение принимается комиссионно.
Состав комиссии утверждается распоряжением мэра Качугского района, в который 
входят председатель комиссии, заместитель председателя, секретарь комиссии и не 
менее 4 членов комиссии. Заседание комиссии считается состоявшимся, если в ра-
боте комиссии участвуют не менее 1/2 ее членов.
При принятии решения каждый член комиссии обладает одним голосом. В случае 
равенства  голосов членов комиссии  при принятии решения, право решающего го-
лоса принадлежит председателю комиссии.
Во время отсутствия председателя комиссии его функции исполняет заместитель 
председателя комиссии.
Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии. Итоги проведе-
ния комиссии по оценке представленных отчетных документов  на предоставление 
субсидии по возмещению транспортных расходов утверждается распоряжением 
мэра Качугского района.
18. Основаниями для приостановления предоставления субсидии являются:
1) указание в документах, представленных Получателем в соответствии с пунктом 
14 настоящего Положения, недостоверных сведений;
2) несоблюдение Получателем порядка, цели, условий предоставления и расходова-
ния субсидии, предусмотренных настоящим Положением и соглашением, а также 
его условий.
Предоставление субсидии приостанавливается до устранения указанных наруше-
ний с обязательным уведомлением Получателя не позднее 2 рабочих дней с даты 
принятия решения о приостановлении.
19. Результатами предоставления субсидии является:
- частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продо-
вольственных товаров в поселения, входящие в состав  муниципального образо-
вания «Качугский район»  с ограниченными сроками завоза грузов (продукции):
а)  оплата труда работника, осуществляющего доставку продовольственных товаров 
от места погрузки до места доставки в населенный пункт;
б) затраты на топливо и смазочные материалы для доставки продовольственных то-
варов от места погрузки до места доставки в населенный пункт (предусмотренные 
пунктами 2 и3 настоящего Положения).
20. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке с лицевого 
счета Администрации на расчетный счет Получателя, открытый в банке или иной 
кредитной организации, двумя частями, первая из которых предусмотрена в рам-
ках софинансирования данной субсидии за счет средств местного бюджета, вторая 
часть  перечисляется  после поступления денежных средств из областного бюджета 
на единый счет местного бюджета в рамках софинансирования расходных обяза-
тельств по созданию условий для обеспечения поселений Иркутской области, вхо-
дящих в состав муниципального образования «Качугский район», услугами тор-
говли.
Размер субсидии определяется исходя из суммы фактически произведенных транс-
портных расходов, подтвержденных отчетной документацией, предоставление 
которой предусмотрено пунктом16 настоящего Положения (далее - фактические 
транспортные  расходы), но не более чем указано в пункте                3 настоящего 
Положения.
21. Получатель ежемесячно со дня заключения соглашения не позднее         5 рабо-
чих дней после окончания месяца представляет в Администрацию справку о фор-
мировании цен на продовольственные товары по форме в соответствии с Приложе-
нием 6 к настоящему Положению.
22. Получатель по требованию Администрации представляет информацию об ис-
полнении плана-графика поставок продовольственных товаров.
23. В целях контроля за исполнением Получателем плана-графика поставок про-
довольственных товаров Администрация ежеквартально запрашивает в админи-
страции поселений, входящих  в состав муниципального образования «Качугский 
район», справку о поступлении продовольственных товаров в населенные пункты 
поселения по форме в соответствии с Приложением 7 к настоящему Положению.
24. В целях контроля за исполнением Получателем обязательства по формированию 
цен на продовольственные товары Администрация ежемесячно запрашивает в ад-
министрации поселений, входящих  в состав муниципального образования «Качуг-
ский район», справку о ценах на продовольственные товары по каждому торговому 
объекту Получателя, на который предоставлена субсидия, по форме в соответствии 
с Приложением 8 к настоящему Положению.
При выявлении нарушения Получателем обязательства по формированию цен на 
продовольственные товары сумма неучтенной в цене товара субсидии подлежит 
возврату в  бюджет муниципального образования «Качугский район».
25. В случае нарушения Получателем условий, установленных при предоставлении 
субсидии, Администрация направляет в адрес Получателя требование о возврате 
полученной субсидии в течение 30 рабочих дней со дня установления указанного 
факта.
Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Качугский 
район»  в течение 10 рабочих дней со дня направления Администрацией указанного 
требования.

При неисполнении Получателем обязанности по возврату субсидии Администра-
ция имеет право взыскать ее в порядке, установленном законодательством.
26. Администрацией и  финансовым управлением МО «Качугский район» в обяза-
тельном порядке проводится проверка Получателей на предмет соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

 Приложение 1
к Положению о порядке предоставления субсидий на частичное возмещение 

транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров в 

поселения, входящие в состав  муниципального образования «Качугский район»  с 
ограниченными сроками завоза грузов (продукции)

Заявка о предоставлении субсидии на частичное возмещение транспортных рас-
ходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную торговлю и доставку продовольственных товаров в поселения, входя-
щие в состав  муниципального образования «Качугский район»  с ограниченными 

сроками завоза грузов (продукции)

Прошу рассмотреть заявку_______________________________________________
(полное наименование юридического лица (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений), индивидуального предпринимателя)
о предоставлении субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 
торговлю и доставку продовольственных товаров в поселения, входящие в состав 
муниципального образования «Качугский район»  с ограниченными сроками завоза 
грузов (продукции) (далее – субсидия). К заявке прилагаю следующие документы :
1) дополнительное соглашение к договору банковского счета или распоря-
жение обслуживающему банку о предоставлении администрации муниципального 
района «Качугский район»  права на бесспорное списание денежных средств с от-
меткой банка о принятии данного распоряжения к исполнению на ___ л. в ___ экз.;
2) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности 
или ином законном основании помещений, которые используются при осуществле-
нии розничной торговли продовольственными товарами в населенном пункте, на 
___ л. в ___ экз.;
3) калькуляцию себестоимости доставки 1 тонно-километра грузов (про-
дукции) на ___ л. в ___ экз.;
4) план доставки продовольственных товаров, содержащий расчет суммы 
транспортных расходов, подлежащих обеспечению (возмещению) за счет субсидий 
на ___ л. в ___ экз.;
5) план-график поставок продовольственных товаров 
на ___ л. в ___ экз.;
6) документы, подтверждающие распределение долей в уставном (скла-
дочном) капитале (для акционерных обществ) (указанные документы представля-
ются с соблюдением требований Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных») на ___ л. в ___ экз.
Одновременно информирую о том, что на__________________20___ года 
(первое число месяца, предшествующего дате подачи заявки, нужное указать)

_______________________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений), индивидуального предпринимателя)

Соответствует условиям, установленным подпунктами 5, 7, 9, 10, 11 пункта 5 Поло-
жения о порядке предоставления субсидий на частичное возмещение транспортных 
расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров в поселения, вхо-
дящие в состав муниципального образования «Качугский район»  с ограниченными 
сроками завоза грузов (продукции), утвержденного постановлением администра-
ции муниципального образования «Качугский район»  от _____ № _____ (далее – 
Положение), а именно:
отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального 
образования «Качугский район»  субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом муниципального образования «Качугский район»;
отсутствует факт получения средств из муниципального образования «Качугский 
район» на основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в 
пункте 2 Положения;
согласен на осуществление администрацией муниципального образования «Качуг-
ский район»  и органами муниципального финансового контроля проверок соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления субсидии;
обязуется включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения 
обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, согласие лиц, являющих-
ся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предпри-
ятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых обра-
зований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций 
с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 
на осуществление администрацией муниципального образования «Качугский рай-
он»  и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими 
условий, целей и порядка предоставления субсидий;
обязуется формировать цены на продовольственные товары исходя из цены постав-
щика, торговой надбавки, размер которой не превышает размер, установленный 
постановлением Губернатора Иркутской области от 11 июня 1999 года № 401-п «О 
торговых надбавках на товары, реализуемые в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)», 
без учета транспортных расходов, обеспечиваемых за счет субсидии.
Достоверность представляемых документов и сведений подтверждаю. 
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Последствия предоставления недостоверных сведений и документов ясны и понят-
ны.

Руководитель (индивидуальный предприниматель)
_______________________   ___________________   _______________________
 (должность)                                   (подпись)                   (расшифровка подписи)

м.п.(при наличии)

Дата 
Исполнитель: Ф.И.О., телефон, e-mail.
                                                    Приложение 2

к Положению о порядке предоставления суб-
сидий на частичное возмещение транспортных 
расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих рознич-
ную торговлю и доставку продовольственных 
товаров в поселения, входящие в состав муни-
ципального образования «Качугский район» с 
ограниченными сроками завоза грузов (продук-
ции)

Расчет 
себестоимости доставки 1 тонно-километра грузов (продукции) 

в разрезе населенных пунктов 

№ 
п/п Статьи расходов Затраты

1

Часовая тарифная ставка оплаты труда работника, 
осуществляющего доставку продовольственных товаров 
в населенные пункты, руб.

2
Время доставки продовольственных товаров от места 
погрузки до места доставки в населенный пункт, час.

3 Налоги, начисляемые на фонд оплаты труда, руб.

4

Затраты на топливо для доставки продовольственных 
товаров от места погрузки до места доставки в 
населенный пункт в соответствии с нормативами расхода 
топлива по видам транспорта и средней стоимостью 
марки топлива, руб.

5

Затраты на смазочные материалы для обеспечения 
бесперебойной работы транспортного средства, 
осуществляющего доставку продовольственных товаров 
от места погрузки до места доставки в населенный пункт, 
руб.

6
Расстояние от места погрузки продовольственных 
товаров до места доставки в населенный пункт, км*

7

Грузоподъемность транспортного средства, 
осуществляющего доставку продовольственных товаров, 
тонн

8

Себестоимость доставки 1 тонно-километра грузов 
(продукции), руб. ((стр. 1 x стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 
5) / (стр. 6 x стр. 7))

Руководитель (индивидуальный предприниматель)
_______________________   ___________________   _______________________
 (должность)                               (подпись)                                     (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ________________________        _______________________________
                                          (подпись)                                 (расшифровка подписи)
м.п.(при наличии

 Приложение 3
к Положению о порядке предоставления субсидий на 
частичное возмещение транспортных расходов юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров в поселения, входящие 
в состав _муниципального образования «Качугский 
район» с ограниченными сроками завоза грузов (про-
дукции)

План доставки продовольственных товаров 
на ____________20____ года

(период)
____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуального предпринимателя)

Наименование 
населенного 

пункта

Наименование 
продоволь-
ственного 

товара

Расстояние 
от места по-

грузки до ме-
ста доставки 
в населенный 

пункт (км.)

Объем 
поставок 

продоволь-
ственных 
товаров 
(тонн)

Себесто-
имость 

доставки 1 
тонно-кило-
метра (руб.)

Трансп-
портные 
расходы 

(руб.) (гр. 
3 × гр. 4  × 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого

Руководитель (индивидуальный предприниматель)
_______________________   ___________________   _______________________
 (должность)                                    (подпись)                                     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ________________________        ______________________________
                         (подпись)                                                       (расшифровка подписи)
м.п.(при наличии)

 Приложение 4
к Положению о порядке предоставления субсидий на частичное возмещение 
транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных 
товаров в поселения, входящие в состав муниципального образования «Качуг-
ский район» с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)

План-график поставок продовольственных товаров 
на ____________20____ года

(период)
____________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуального предпринимателя)

__________________________
(наименование населенного пункта)

Маршрут доставки _________________ Расстояние доставки ____(км) Вид транспорта _____________________

Наименование 
продовольственного товара

Объем поставок продовольственных товаров по месяцам, тонн

Итогоянварь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Итого

Руководитель (индивидуальный предприниматель) ___________________   ________________   _________________
 (должность)                                    (подпись)                       (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ________________________________        ___________________________________
(подпись)                                                       (расшифровка подписи)

м.п.(при наличии)
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 Приложение 5
к Положению о порядке предоставления субсидий 
на частичное возмещение транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих розничную торговлю 
и доставку продовольственных товаров в посе-
ления, входящие в состав _ муниципального об-
разования «Качугский район» с ограниченными 
сроками завоза грузов (продукции)

Отчет о выполнении плана доставки продовольственных товаров и фактически 
произведенных транспортных расходах 

по состоянию на _________________ 20___ года
____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуального предпринимателя)
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план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого

<*> - указываются продовольственные товары, на доставку которых предоставляет-
ся субсидия, в разрезе каждого наименования (товары, относящиеся к одной груп-
пе, закупленные по одной цене и одинаковой расфасовке, можно показать одной 
строкой).

Руководитель (индивидуальный предприниматель)
_______________________   ___________________   _______________________
 (должность)                            (подпись)                                     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер __________________________        _____________________________
                                           (подпись)                                   (расшифровка подписи)
м.п.(при наличии)

 Приложение 6
к Положению о порядке предоставления субсидий 
на частичное возмещение транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих розничную торговлю 
и доставку продовольственных товаров в посе-
ления, входящие в состав _ муниципального об-
разования «Качугский район» с ограниченными 
сроками завоза грузов (продукции)

Справка о формировании цен на продовольственные товары 
за _________________ 20___ года

____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуального предпринимателя)

№ п/п

Место 
нахожде-
ния тор-
гового 

объекта

Наимено-
вание 

продоволь-
ственного 
товара*

Цена по 
докумен-
там по-

ставщика 
(руб./кг)

Расчетная 
цена с 

учетом тор-
говой над-

бавки (руб./
кг)**

Цена реа-
лизации в 
торговом 
объекте 

(руб./кг)***

Транспортные 
расходы, не-
учтенные в 
цене товара 

(руб./кг) 
(гр.5 - гр.6)

1 2 3 4 5 6 7

<*> - указываются продовольственные товары, на доставку которых предоставляет-
ся субсидия, в разрезе каждого наименования (товары, относящиеся к одной груп-
пе, закупленные по одной цене и одинаковой расфасовке, можно показать одной 
строкой).
<**> - применяется торговая надбавка, размер которой не превышает размер, уста-
новленный постановлением Губернатора Иркутской области от 11 июня 1999 года 
№ 401-п «О торговых надбавках на товары, реализуемые в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов 
(продукции)».
<***> - определяется с учетом обязательства Получателя по формированию цен на 
продовольственные товары.

Руководитель (индивидуальный предприниматель)
_______________________   ___________________   _______________________
 (должность)                                (подпись)                           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________________        _______________________________
                              (подпись)                                                       (расшифровка подписи)
м.п.(при наличии)

 Приложение 7
к Положению о порядке предоставления субсидий 
на частичное возмещение транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих розничную торговлю 
и доставку продовольственных товаров в поселе-
ния, входящие в состав муниципального образова-
ния «Качугский район» с ограниченными сроками 
завоза грузов (продукции))

Справка
о поступлении продовольственных товаров в 

__________________________________________________________
(наименование населенного пункта поселения Иркутской области)

по состоянию на _______________ 20__ года

_________________________________________
(наименование получателя субсидии)

№ 
п/п

Наименование продовольственного 
товара

Объем поставок продовольственных 
товаров (тонн)

Глава 
муниципального образования*_________________        _____________________
                                                     (подпись)                                                (ФИО)
м.п.

<*> - подписывается главой поселения Иркутской области, входящего в состав 
____________________ (наименование муниципального образования).

 Приложение 8
к Положению о порядке предоставления субсидий 
на частичное возмещение транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих розничную торговлю 
и доставку продовольственных товаров в поселе-
ния, входящие в состав муниципального образова-
ния «Качугский район» с ограниченными сроками 
завоза грузов (продукции)

Справка о ценах на продовольственные товары 
за ______________ 20___ года

№

Наименование 
получателя 
субсидии

Место нахож-
дения торгово-

го объекта

Наименование 
продоволь-
ственного 
товара*

Единицы 
измерения

Цена реализа-
ции в торговой 

сети (руб.)п/п

1 2 3 4 5 6

<*> - указываются продовольственные товары, на доставку которых предоставляет-
ся субсидия, в разрезе каждого наименования (товары, относящиеся к одной груп-
пе, закупленные по одной цене и одинаковой расфасовке, можно показать одной 
строкой).

Глава 
муниципального образования** ___________________   ____________________
                                                                                                (подпись)                                            
(Ф.И.О.)

м.п.

<**> - подписывается главой поселения Иркутской области, входящего в состав 
____________________ (наименование муниципального образования).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении состава межведомственной комиссии по взысканию
задолженности по налогам и платежам и легализации заработной платы

«26» мая 2021 г.                                                                                      р.п. Качуг
 
В целях улучшения деятельности межведомственной комиссии по взысканию за-
долженности по налогам и платежам и легализации заработной платы, руководству-
ясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», 
администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по взысканию задолженности по 
налогам и платежам и легализации заработной платы (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
района от 18 марта 2019 года № 24 «Об утверждении состава межведомственной 
комиссии по взысканию задолженности по налогам и платежам и легализации за-
работной платы».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размеще-
нию в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации муниципального района «Качугский район» http://kachug.irkobl.ru
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального района                                                             Е.В. Липатов

№ 68
Утвержден

постановлением администрации
муниципального района

от «26»  мая  2021 года № 68

Состав
     межведомственной комиссии по взысканию задолженности по налогам и

платежам и легализации заработной платы

Председатель комиссии – мэр муниципального района Липатов Е.В.;

Заместитель председателя комиссии – первый заместитель мэра муниципального 
района Шонькин С.Х.;

Секретарь комиссии – главный специалист по доходам бюджетного отдела финан-
сового управления МО «Качугский район» Семенова М.Г.

Члены комиссии:
 начальник финансового управления МО «Качугский район» Винокурова И.В.;
 начальник управления по анализу и прогнозированию социально-экономическо-
го развития, труду, торговле и бытовому обслуживанию администрации муници-
пального района Савинова Н.А.;
 заместитель начальника финансового управления МО «Качугский район» Пету-
хова Е.В.;
 заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом администра-
ции муниципального района Юшина О.Н.;
 консультант управления по анализу и прогнозированию социально-экономиче-
ского развития, труду, торговле и бытовому обслуживанию администрации муници-
пального района Павлова Т.В.;
 начальник Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (ГУ) по Ка-
чугскому и Жигаловскому районам Иркутской области (межрайонное) Скорнякова 
Н.М. (по согласованию);
 директор ОГКУ ЦЗН Качугского района Сокольникова Е.А. (по согласованию);
 депутат Думы муниципального района «Качугский район» Андриянов В.В. (по 
согласованию);
 главный специалист по труду и охране труда администрации муниципального 
района Черкашин А.С.;
 представитель межрайонной ИФНС №12 по Иркутской области (по согласова-
нию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об отмене постановления администрации муниципального района «Качугский 
район» от 20.12.2017 г. № 201 «Об утверждении Положения о ведомственном 

контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права, на территории муниципального 

образований «Качугский район»

«7» июня 2021 г . р.п. Качуг

В соответствии с Протестом и.о. прокурора Качугского района от 31.05.2021 № 
07-30(а)-21 на постановление администрации муниципального района «Качугский 
район» от 20.12.2017 г. № 201 «Об утверждении Положения о ведомственном кон-
троле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, на территории муниципального образо-
ваний «Качугский район», руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального 
образования «Качугский район», администрация муниципального района «Качуг-
ский район», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Постановление администрации муниципального района «Качугский 
район» от 20.12.2017 г. № 201 «Об утверждении Положения о ведомственном кон-
троле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, на территории муниципального образо-
ваний «Качугский район» - отменить.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» http://
kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра муниципального района «Качугский район» Шонькина С.Х.

Мэр муниципального района 
«Качугский район»                   Е.В. Липатов 
             
№ 69

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Плана основных мероприятий проводимых в рамках Десятилетия 
детства на территории Качугского района на 2021-2027 годы

«08» июня 2021 г.                                                          р.п. Качуг

В целях исполнения распоряжения Губернатора Иркутской области от 29 марта 
2021 г. 87-р «О мероприятиях в рамках Десятилетия детства в   Иркутской области 
на период до 2027 года», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального 

образования «Качугский район», администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить План основных мероприятий проводимых в рамках Десятилетия дет-
ства на территории Качугского района на 2021-2027 годы.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на офици-
альном сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.
irkmo.ru.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
мэра муниципального района  В.В. Макарову.

Мэр муниципального района Е.В. Липатов

№ 70 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального района «Качугский район»
от «08» июня  2021 г. № 70

План основных мероприятий проводимых в рамках Десятилетия детства 
на территории  Качугского района на 2021-2027 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения Ответственные исполнители

Примечание

I. Мероприятия, направленные на развитие инструментов материальной поддержки семей при рождении и воспитании детей



ПРИЛЕНЬЕ Июнь 2021г.

35

1. Совершенствование механизмов по предоставлению многодетным 
семьям земельных участков, пригодных для строительства и ведения 
хозяйства, с развитой инфраструктурой, наличием основных 
коммуникаций

Ежегодно Администрация муниципального района «Качугский район»,

главы администраций сельских поселений

2. Организация профессионального обучения (переобучения) женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет

Ежегодно ОГКУ ЦЗН Качугского района

3. Организация совместных мероприятий, направленных на формирование 
правосознания и правовой культуры среди несовершеннолетних, в том 
числе относящихся к «группе риска», вовлечение несовершеннолетних 
в деятельность общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 
в том числе проведение спортивных эстафет для целевых аудиторий 
несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах органов 
внутренних дел

Ежегодно Администрация муниципального района «Качугский район», 
Качугский отдел образования,

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике,

МО МВД России «Качугский»

4. Создание условий для получения детьми дополнительного образования 
в сфере технического творчества, открытие Центров образования и 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста». Распространение 
инновационных моделей развития техносферы в образовательных 
организациях, направленных на развитие научно-технической и учебно-
исследовательской деятельности обучающихся Качугского района

Ежегодно Качугский отдел образования

5. Разработка и реализация программы развития туризма на территории 
Качугского района

Ежегодно Управление по анализу и прогнозированию социально-
экономического развития, труду, торговле и бытовому 
обслуживанию,

Отдел культуры муниципального образования «Качугский 
район», Отдел по физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации муниципального района«Качугский 
район»

6. Создание условий для развития детско-юношеского спорта, обеспечение 
доступности инфраструктуры физической культуры и спорта для детей 
и молодежи, в том числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Ежегодно Качугский отдел образования,

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике 
администрации муниципального района

7. Строительство новой поликлиники в п. Качуг Ежегодно ОГБУЗ  «Качугская РБ»,

Администрация  муниципального района «Качугский район», 
Отдел капитального строительства и муниципального хозяйства 
администрации муниципального района

8. Реализация мероприятий по достижению к 2027 году стопроцентной 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 лет 
до 3 лет

Ежегодно Качугский отдел образования

II. Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи детям и формирование основ здорового образа жизни

9. Разработка и реализация системы мер по повышению рождаемости, 
профилактике искусственного прерывания беременности, отказов от 
новорожденных, социально-медико-психологическому сопровождению 
беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации

Ежегодно ОГБУЗ  «Качугская РБ»

10. Разработка и реализация мероприятий, направленных на охрану 
здоровья обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья, в образовательных организациях на территории Качугского 
района.

Ежегодно Качугский отдел образования

11. Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни у детей и молодежи, внедрение здоровьесберегающих 
технологий и основ медицинских знаний

Ежегодно Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике 
администрации муниципального района,

Качугский отдел образования, ОГБУЗ  «Качугская РБ»

12. Проведение профилактической работы по охране репродуктивного 
здоровья несовершеннолетних

Ежегодно ОГБУЗ  «Качугская РБ»,

Качугский отдел образования

13. Подготовка информационных материалов для работников образования 
и родителей по вопросам рационального питания детей и подростков, 
профилактики табакокурения, компьютерной зависимости, оптимальной 
физической активности ребенка, профилактики социально значимых 
заболеваний, охраны репродуктивного здоровья

Ежегодно ОГБУЗ  «Качугская РБ»

14. Организация мероприятий для родителей, педагогов, 
несовершеннолетних по профилактике употребления наркотических, 
психоактивных веществ, алкоголя

Ежегодно ОГБУЗ  «Качугская РБ»,

МО МВД России «Качугский»,

Качугский отел образования
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15. Организация проведения ежегодной диспансеризации детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проведение 
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних 
с определением групп здоровья и медицинских групп для занятий 
физической культурой

Ежегодно ОГБУЗ  «Качугская РБ»,

Межрайонное управление министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области №2,  

III. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного образования детей

16. Разработка и реализация мероприятий дошкольного, общего, 
профессионального и дополнительного образования и создания 
специальных условий для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в Качугском 
районе на 2021 - 2027 годы

2021 - 2027 
годы

ОГБУЗ  «Качугская РБ»,

Качугский отдел образования, ОГБУСО «Комплексный Центр 
Социального Обслуживания Населения Качугского района»

17. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование 
личности ребенка на основе присущей российскому обществу 
системы ценностей, формирование системы мотивации участия детей 
в социально-значимых проектах, в деятельности Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников», реализация Плана мероприятий 
по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации

Ежегодно Качугский отдел образования

от 29 мая 2015 года № 996-р

18. Разработка Концепции развития психолого- педагогической и 
методической помощи в системе образования Качугского района, 
дошкольного образования

Ежегодно Качугский отдел образования,

19. Разработка и развития психологической службы помощи родителям в 
системе школьного образования Качугского района

Ежегодно Качугский отдел образования,

20. Повышение доступности дополнительных общеобразовательных 
программ на бесплатной основе

Ежегодно Качугский отдел образования,

Отдел культуры муниципального района

21. Реализация Концепции общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов на                       2021 - 2027 годы

Ежегодно Качугский отдел образования,

Отдел культуры муниципального района,

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике 
администрации муниципального района

22. Направление талантливых детей и молодежи в детские центры Ежегодно Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике 
администрации муниципального района

23. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного, общего образования, образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья и распространение лучших практик, их 
тиражирование

Ежегодно Качугский отдел образования

24. Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию 
кадрового потенциала системы образования Иркутской области на 
2015 – 2020 годы в условиях внедрения профессиональных стандартов в 
систему образования Качугского района

Ежегодно Качугский отдел образования,

Отдел культуры муниципального района

IV. Мероприятия, направленные на культурное и физическое развитие детей

25. Совершенствование системы физического воспитания детей, в том числе 
реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Ежегодно  Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике 
администрации муниципального района,

Качугский отдел образования

26. Организация и проведение муниципального этапа «Молодежь Иркутской 
области в лицах»

Ежегодно Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике 
администрации муниципального района

27. Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 
Международного дня семьи, Дня защиты детей, Дня матери, новогодних 
мероприятий и иных культурных мероприятий с семьями и детьми

Ежегодно субъекты профилактики КДН и ЗП в МО Качугский район

28. Организация и проведение государственными и муниципальными 
учреждениями культуры в Иркутской области культурных и 
просветительских мероприятий, направленных на культурное развитие 
детей

Ежегодно Отдел культуры муниципального района

V. Мероприятия, направленные на развитие системы отдыха и оздоровления детей, детского туризма

29. Организация и проведение региональных мероприятий туристско-
краеведческой направленности с обучающимися (туристические слёты, 
соревнования, экскурсии)

Ежегодно Качугский отдел образования

30. Организация отдыха и оздоровления детей в Качугском районе Ежегодно Качугский отдел образования,

ОГБУСО «Комплексный Центр Социального Обслуживания 
Населения Качугского района»,

ОГБУЗ «Качугская РБ»

31. Укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих 
услуги по организации отдыха и оздоровления детей  

Ежегодно Администрация муниципального района «Качугский район»,

Качугский отдел образования

32. Организация творческих мероприятий для детей, направленных на 
развитие детского отдыха и туризма, в том числе творческих смен для 
одаренных детей Качугского района

Ежегодно Отдел культуры муниципального района,

Качугский отдел образования

VI. Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности детей
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33. Мониторинг Интернет-ресурсов неформальных общественных 
объединений, в том числе экстремистской направленности, создание 
кибер-патрулей по мониторингу социальных сетей учащихся 
образовательных организаций.

Ежегодно субъекты профилактики КДН и ЗП в МО Качугский район, 
Школы Качугского района

34. Реализация плана мероприятий по обеспечению защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, на 2021 - 2027 
годы (с последующей актуализацией), создание и внедрение программ 
по информационной безопасности, направленных на обучение детей и 
подростков правилам безопасного поведения

Ежегодно Качугский отдел образования

35. Организация и проведение мероприятий Всероссийской 
информационной акции «Неделя безопасного Интернета»

Ежегодно субъекты профилактики КДН и ЗП в МО Качугский район

VII. Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства

36. Проведение конкурсов профессионального мастерства в целях 
поддержки и профессионального развития социальных участковых

Ежегодно ОГБУСО «Комплексный Центр Социального Обслуживания 
Населения Качугского района»

37. Проведение профориентационных мероприятий, направленных 
на оказание помощи в выборе будущей профессии детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, повышение имиджа 
профессиональных образовательных организаций Качугского района

Ежегодно Качугский отдел образования,

Межрайонное управление министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области № 2

38. Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта среди 
несовершеннолетних в Качугском районе

Ежегодно Качугский отдел образования,

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике 
администрации муниципального района

39. Реализация межведомственных мероприятий по оказанию комплексной 
помощи семьям, находящимся в социально опасном положении, и 
семьям высокого медико-социального риска

Ежегодно субъекты профилактики КДН и ЗП в МО Качугский район

40. Оказание консультативной и психолого-педагогической помощи 
детям, совершившим попытку суицида (или имеющим суицидальные 
намерения) или пережившим жестокое обращение, а также родителям на 
базе Центра психологической помощи при государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения Иркутской государственной областной 
детской клинической больнице

Ежегодно ММГ по противодействию жестокому обращению и насилию в 
отношении несовершеннолетних, проживающих на территории 
муниципального образования «Качугский район»,

41. Проведение акции единого действия, посвященной Всемирному дню 
ребенка и Международному дню инвалидов

ежегодно Отдел культуры муниципального района,

Общественная организация инвалидов,

ОГБУСО «Комплексный Центр Социального Обслуживания 
Населения Качугского района»

VIII. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей

42. Организация и проведение областных межведомственных 
профилактических мероприятий («Сохрани ребенку жизнь», «Каждого 
ребенка за парту», «Будущее в твоих руках», «Подарок первокласснику», 
«Подарок Деда мороза»).

Ежегодно субъекты профилактики КДН и ЗП в МО Качугский район

43. Выездные контрольно-методические практикумы для органов опеки и 
попечительства и организаций, осуществляющих полномочие органа 
опеки и попечительства, по выявлению несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства

Ежегодно Межрайонное управление министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области №2,

 ОГБУСО «Комплексный Центр Социального Обслуживания 
Населения Качугского района»

44. Разработка сборника методических материалов по защите личных 
неимущественных и имущественных прав детей для специалистов 
органов опеки и попечительства

ежегодно Межрайонное управление министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области №2,

45. Организация проведения выездных «Мобильных приемных» для детей 
сирот и детей оставшихся без попечения родителей.

Ежегодно Межрайонное управление министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области №2,

ОГБУСО «Комплексный Центр Социального Обслуживания 
Населения Качугского района»

46. Организация проведения районных форумов приемных родителей Ежегодно Межрайонное управление министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области №2,

Администрация муниципального района «Качугский район»,

Отдел культуры муниципального района

47. Проведение горячей линии по консультированию граждан по 
вопросам устройства в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, юридическим аспектам усыновления, опеки и 
попечительства, а также мерам социальной поддержки семей и прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Ежегодно  Межрайонное управление министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области №2,

48. Проведение комплексных проверок отдельных категорий замещающих 
семей

Ежегодно Межрайонное управление министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области №2, ОГБУСО 
«Комплексный Центр Социального Обслуживания Населения 
Качугского района»

49. Проведение информационной кампании по противодействию жестокому 
обращению с детьми (включая формирование в обществе ценностей 
семьи, ребенка, ответственного родителя)

Ежегодно субъекты профилактики КДН и ЗП в МО Качугский район

50. Организация проведения Всероссийского дня правовой помощи детям Ежегодно субъекты профилактики КДН и ЗП в МО Качугский район

20 ноября

51. Проведение профилактических осмотров, обучающихся 
образовательных организаций в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ

Ежегодно Качугский отдел образования,

ОГБУЗ «Качугская РБ»
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52. Проведение профилактической работы с несовершеннолетними, 
поступившими в медицинские организации в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения

Ежегодно субъекты профилактики КДН и ЗП в МО Качугский район

53. Обеспечение работы по профилактике суицидального поведения 
у несовершеннолетних на межведомственном уровне. Оказание 
комплексной медико-социальной, психологической помощи детям, 
совершившим попытку суицида или склонным к суицидальному 
поведению

Ежегодно субъекты профилактики КДН и ЗП в МО Качугский район 
ММГ по противодействию жестокому обращению и насилию в 
отношении несовершеннолетних, проживающих на территории 
муниципального образования «Качугский район»,

54. Организация работы экспертных групп по профилактике и снижению 
показателей младенческой и детской смертности

Ежегодно ОГБУЗ «Качугская РБ»

55. Проведение исследований в области воспитания и социализации, 
в том числе культурно-исторического воспитания, национальных, 
межнациональных и интернациональных аспектов в области воспитания 
(проведение исследования «Педагогическая оценка индивидуального 
развития ребенка»)

Ежегодно  Качугский отдел образования

56. Прохождение педагогическими работниками муниципальных 
общеобразовательных организаций и областных государственных 
образовательных организаций Качугского района курсов повышения 
квалификации и тренингов по применению медиативных технологий

Ежегодно  Качугский отдел образования

57. Информационные акции единого действия, посвященные Дню детского 
телефона доверия и Всемирному Дню прав ребёнка

Ежегодно субъекты профилактики КДН и ЗП в МО Качугский район

58. Проведение общественного мониторинга и контроля за соблюдением 
прав несовершеннолетних

Ежегодно субъекты профилактики КДН и ЗП в МО Качугский район

59. Разработка и реализация инновационных программ и проектов Ежегодно ОГБУСО «Комплексный Центр Социального Обслуживания 
Населения Качугского района»

60. Организация и проведение «открытых уроков» на базе летних площадок 
дневного пребывания при общеобразовательных организациях среднего 
образования в Качугском районе, на тему «Безопасное использование 
персональных данных»

Ежегодно Качугский отдел образования

IX. Мероприятия, направленные на создание инфраструктуры детства

61. Капитальный ремонт здания ДЮСШ  п. Качуг («Роща») 2022-2023 
годы

Администрация  муниципального района «Качугский район»

Качугский отдел образования

62. Капитальный ремонт здания спортивного зала Залогской СОШ 2022-2023 
годы

Администрация  муниципального района «Качугский район»

Качугский отдел образования

63. Капитальный ремонт здания Детской библиотеки п. Качуг 2022-2023 
годы

Администрация  муниципального района «Качугский район»

Качугский отдел образования

64. Капитальный ремонт здания Ангинского КИК 2022-2023 
годы

Администрация  муниципального района «Качугский район»

Отдел культуры муниципального района

65. Капитальный ремонт МКОУ Манзурская СОШ 2021-2023 
годы

Администрация  муниципального района «Качугский район»

Качугский отдел образования

66. Капитальный ремонт здания МКДОУ д/с «РАДУГА» п. Качуг 2022-2024 
годы

Администрация  муниципального района «Качугский район»

Качугский отдел образования

67. Реконструкция МКОУ КСОШ №1, 1 этап строительства здания 
начальной школы с устройством теплого перехода

2024 год Администрация  муниципального района «Качугский район»

Качугский отдел образования

68. Строительство Дома Культуры  п. Качуг 2024 год Администрация  муниципального района «Качугский район»

Отдел культуры муниципального района

69. Строительство бассейна  п. Качуг 2024-2025 
годы

Администрация  муниципального района «Качугский район»

Качугский отдел образования

70. Строительство МКОУ Харбатовской СОШ 2022-2023 
годы

Администрация  муниципального района «Качугский район»

Качугский отдел образования

71. Строительство МКДОУ Манзурского детского сада 2025 год Администрация  муниципального района «Качугский район»

Качугский отдел образования

72. Строительство спортивного зала МКОУ Белоусовской СОШ 2025 год Администрация  муниципального района «Качугский район»

Качугский отдел образования

73. Строительство спортивного зала МКОУ Бутаковской СОШ 2025 год Администрация  муниципального района «Качугский район»

Качугский отдел образования

74. Строительство 3-х многофункциональных спортивных площадок в с. 
Харбатово, с. Манзурка, Качуг село

2022 год Администрация  муниципального района «Качугский район»

администрации сельских поселений

X. Мероприятия, направленные на содействие семейному жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшийся без попечения родителей

75. Разработка методического материла по подготовке граждан, выразивших 
желание стать опекунами (попечителями) детей с ограниченными 
возможностями здоровья или детей подросткового возраста 

Ежегодно  Межрайонное управление министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области №2,

ОГБУСО «Комплексный Центр Социального Обслуживания 
Населения Качугского района»
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76. Организации работы клубов замещающих семей на территории 
Качугского района

Ежегодно Межрайонное управление министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области №2 

ОГБУСО «Комплексный Центр Социального Обслуживания 
Населения Качугского района»

77. Привлечение некоммерческих организаций к информационной 
кампании по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

Ежегодно Межрайонное управление министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области №2, 

ОГБУСО «Комплексный Центр Социального Обслуживания 
Населения Качугского района»

78. Реализация отдельных направлений  Комплекса мер Иркутской 
области по развитию эффективных социальных практик, направленных 
на сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий 
жизнедеятельности детей в таких семьях, «Семейное будущее»

Ежегодно ОГБУСО «Комплексный Центр Социального Обслуживания 
Населения Качугского района»

XI. Организационные мероприятия

79. Организация непрерывного родительского образования в рамках 
регионального проекта «Родительский Открытый Университет». 
Формирование муниципальной системы непрерывного психолого-
педагогического сопровождения семьи на всех этапах взросления 
ребенка

Ежегодно Качугский отдел образования,

80. Развитие движения советов отцов Иркутской области «За здоровую, 
благополучную и многодетную семью». Организация наставнической 
работы с несовершеннолетними подростками из неполных и 
неблагополучных семей

Ежегодно Администрация муниципального района «Качугский район»

Совет женщин Качугского района,

81. Организация клубов для совместной работы с замещающими 
родителями («Мы вместе») и с родителями из семей, находящихся в 
социально опасном положении («Простые истины»).

Ежегодно ОГБУСО «Комплексный Центр Социального Обслуживания 
Населения Качугского района»

82. Реализация муниципальной программы «Развитие семейной политики» 
на 2021-2025 года

Ежегодно Администрация муниципального района «Качугский район»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об определении дат для установлений требований и ограничений в сфере рознич-
ной продажи алкогольной продукции на территории Качугского района

15   июня  2021 года                                                                                 р.п. Качуг

В  связи с празднованием (проведением) на территории муниципального образова-
ния «Качугский район» праздничных мероприятий, в соответствии с  постановле-
ниями Правительства Иркутской области  от    14 октября 2011 года № 313-пп «Об 
установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Иркутской области», от 15 сентября 2015 года № 469-пп 
«О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 14 
октября 2011 года № 313-пп», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава   муници-
пального образования «Качугский район»:  

1. Определить даты проведения выпускных вечеров на территории муниципального 
образования «Качугский район»   в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 
постановлению.
2. Ограничить для организаций и индивидуальных предпринимателей розничную 
продажу  алкогольной продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи 
с 14-00 до 23-00 часов в дни праздничных  мероприятий, установленных пунктом 
1 настоящего постановления, за исключением розничной продажи  пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предприни-
мателями, при оказании такими хозяйствующими субъектами услуг общественного 
питания, кроме продажи на вынос.
            3. п.п.1.2,1.3 п.1 постановления администрации муниципального района 
«Качугский район»  «Об определении дат для установлений требований и ограниче-
ний в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Качугского 
района» от 17 мая 2021 года № 60 отменить.   

            4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте администрации района «Качугский район» kachug.irkmo.ru.
           5. Контроль за исполнением  данного постановления возложить на первого 
заместителя мэра муниципального района  С.Х. Шонькина.
  
 Мэр  муниципального района                                                         Е.В. Липатов

№ 71
Приложение№1

к постановлению администрации 
муниципального района 

«Качугский район»
от 15 июня 2021 г. № 71

 Даты проведения выпускных вечеров
в общеобразовательных организациях 

№ 
п\п

Наименование
общеобразовательной 

организации

Адрес местонахождения Дата 
проведения

1 МКОУ Ангинская СОШ с. Анга, ул. Школьная,11А 6/19/2021

2 МКОУ Бирюльская СОШ с. Бирюлька, ул. Ленина,26 6/25/2021

3 МКОУ Качугская СОШ №1 п. Качуг, ул. Юбилейная, 1а 6/25/2021

4 МКОУ Качугская СОШ №2 п. Качуг, ул. Пуляевского, 79 6/18/2021

5 МКОУ  Бутаковская СОШ с. Бутаково, ул. Школьная,17 6/25/2021

6 МКОУ Верхоленская СОШ с. Верхоленск, ул. 
Пуляевского,65

6/25/2021

7 МКОУ Харбатовская СОШ с. Харбатово, ул. Трактовая,19А 6/22/2021

8 МКОУ  Манзурская СОШ с. Манзурка, ул. Школьная,3 6/25/2021

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Положение об отделе правового обеспечения и организа-
ционной работы администрации муниципального района

«15»  июня  2021 г.                                                                            р.п. Качуг

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение об отделе правового обе-
спечения и организационной работы администрации муниципального района, 
утверждённое постановлением администрации муниципального района «Качуг-
ский район» от 16 сентября 2020 года № 104 (прилагается):
1.1. В статье 2:
1.1.1. абзац 14 изложить в новой редакции:
 «14. Осуществление вёрстки приложение к муниципальной газете 
«Приленье», по опубликованию муниципальных нормативно-правовых актов адми-
нистрации муниципального района «Качугский район;»;
1.1.2. абзац 15 изложить в новой редакции:
 «15. Работа по внесению изменений в список присяжных заседателей 
Качугского районного суда Иркутской области, Областного суда Иркутской обла-
сти.».
 1.4.1. пункт 2 дополнить абзацем 20 следующего содержания:
«20. Поддержка локально-вычислительной сети». 
1.2. В статья 3: 
1.2.1. в пункте 3.9. статьи 3 после слов «администрации» дополнить следу-
ющими словами «муниципального района, администраций сельских и городского 
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поселений»;
1.2.2. в пункте 3.11 слова «глав поселений района, депутатов района» исклю-
чить;
1.2.3. пункт 3.19. изложить в новой редакции:  
«19. Опубликование информации о деятельности и мероприятиях администрации 
муниципального района Качугский район» в средствах массовой информации, мес-
сенджерах Viber и WatsApp и социальных сетях;»;
1.2.4. пункт 3.20 изложить в новой редакции:
 «3.20. Подготавливает информационные репортажи, статьи для обще-
ственно-политической газеты Качугского района «Ленская правда» и других сред-

ствах массовой информации, официального сайта администрации». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации муниципального района «Качугский район». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ру-
ководителя аппарата администрации муниципального района                   Е.В. Копы-
лову.

Мэр муниципального района                                                             Е.В. Липатов
№ 72
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ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка.
 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 ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу:
  - Иркутская область, Качугский район, д. Большие Голы, ул. Степная, 14 А.
  Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, 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 наме-
рении участвовать в аукционе принимаются в течение 30 дней со дня публикации сообщения по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский район, 
р.п. Качуг, ул.  Ленских Событий,  д. 29, каб. № 2. Датой окончания приема заявлений является 30-й день с момента публикации. Если день является 
выходным, то прием заканчивается в следующий за выходным рабочий день.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории осуществляется в Администра-
ции муниципального района «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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса

Администрация муниципального района «Качугский район» объявляет конкурс на 
включение в кадровый резерв муниципальной службы на должность начальника 
отдела по охране природы, экологии и сельскому хозяйству.
Требования, предъявляемые к кандидатам:
1. К уровню образования: высшее профессиональное образование по од-
ной из следующих специальностей: Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, 
Сельское, лесное, рыбное хозяйство, Биологические науки, требования к стажу ра-
боты не предъявляются.
2. Общие квалификационные требования к профессиональным знаниям: 
Конституции Российской Федерации,  федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, указов Президента Российской Федерации и постановлений 
Правительства Российской Федерации, законов Иркутской области, постановлений 
Правительства Иркутской области, указов Губернатора Иркутской области, Устава 
Иркутской области, Устава муниципального образования «Качугский район», нор-
мативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Качугский район», в том числе регулирующих соответствующую сферу 
деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанно-
стей, основ управления и организации труда, процесса прохождения муниципаль-
ной службы, норм делового общения, аппаратного и программного обеспечения, 
возможностей и особенностей применения современных информационно-телеком-
муникационных технологий, общих вопросов в области информационной безопас-
ности, служебного распорядка администрации муниципального района, порядка 
работы со служебной информацией, основ делопроизводства, 
3. Общие квалификационные требования к профессиональным навыкам: 
работы в сфере, соответствующей направлению деятельности, подготовки проек-
тов нормативных правовых актов (правовых актов), обеспечения выполнения по-
ставленных руководством задач, эффективного планирования служебного време-
ни, анализа и прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования 
опыта и мнения коллег, пользования современной оргтехникой и программными 
продуктами, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью «Интернет», 
в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с база-
ми данных, управления электронной почтой, подготовки деловой корреспонденции 
и актов  администрации муниципального района.
4. Владение специальными профессиональными навыками: знания в 
области законодательства Российской Федерации, соответствующего области 
профессиональной деятельности «Регулирование сельского хозяйства» и виду 
профессиональной служебной деятельности: «Создание условий для развитий 
сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия», а также экологическое законода-
тельство, нормативные и методические материалы по охране окружающей среды и 
рациональному использованию природных ресурсов; 
5. Прием документов осуществляется в течение 20 дней со дня, следую-
щего за днем опубликования объявления, главным специалистом по кадровой ра-
боте и развитию муниципальной службы администрации муниципального района 
«Качугский район», по адресу: р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, д. 29, каб. 30, с 8.00 
до 17.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов.
Прием документов осуществляется до 15.07.2021 г.
Предполагаемая дата проведения конкурса: первый этап конкурса начинается с 
16.07.2021 г., второй этап конкурса начинается с 14.08.2021 г.
Место и порядок проведения конкурса администрации муниципального района 

«Качугский район», по адресу: р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, д. 29. Конкурс про-
водится в два этапа:
На первом этапе размещается информация о проведении конкурса, обеспечивается 
приём и регистрация документов от кандидатов, проверка полноты представленных 
документов и соответствие их оформление предъявляемым требованиям. 
На втором этапе проводится оценка кандидатов на основании представленных ими 
документов, а также на основе конкурсных процедур. 
Перечень документов, необходимых для представления:
1) личное заявление, по форме Приложения 2;
2) письменное согласие на обработку его персональных данных по форме согласно 
Приложению 3 к Положению о кадровом резерве на муниципальную службу в ад-
министрацию муниципального района «Качугский район»;
3) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утверждённой 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р «Об 
утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, 
поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации 
или на муниципальную службу в Российской Федерации» с приложением фотогра-
фии размером 3х4;
4) копия паспорта;
5) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключени-
ем случаев, если трудовой договор заключается впервые.
6) копия документа об образовании и (или) о квалификации или наличии специ-
альных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки;
7) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа, либо 
страховое свидетельство государственного пенсионного страховании, за исключе-
нием случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
8) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации;
9) копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;
10) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятству-
ющего поступлению на муниципальную службу;
11) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципаль-
ную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отноше-
нии гражданина (муниципального служащего) и членов его семьи;
12) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную инфор-
мацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, по форме, установлен-
ной Правительством Российской Федерации;
13) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 
осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным 
законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 
или подвергавшиеся уголовному преследованию.
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме 
без уважительной причины или с нарушением правил оформления являются осно-
ванием для отказа гражданину в их приеме.


