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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в план мероприятий  администрации муниципального 
района «Качугский район» по противодействию коррупции на 2021-2023 годы, 

утвержденного постановлением администрации муниципального района «Качуг-
ский район» от 03 февраля 2021 г.  № 9.

10  сентября  2021 года                                                                  р.п. Качуг

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Указом Президента РФ от 16 августа 2021 года № 478 «О национальном плане про-
тиводействия коррупции на 2021-2024 годы», руководствуясь статьями 33, 39, 48 
Устава муниципального образования «Качугский район» администрация муници-
пального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в план мероприятий администрации муниципального района «Качугский 
район» по противодействию коррупции на 2021-2023 годы, утвержденного поста-
новлением администрации муниципального района от 03 февраля 2021 года № 9 
следующие изменения:
1.1. в индивидуализированном заголовке слова «на 2021-2023 года» заменить сло-
вами «на 2021-2024 годы»;
1.2. раздел 4 плана  «Кадровые аспекты работы по противодействию коррупции»  
дополнить пунктом 4.8 следующего содержания:

№ Наименование мероприятий Срок 
исполне-

ния

Ответственные 
исполнители

Ожидаемый 
результат

4.8. Обеспечение участия муниципаль-
ных служащих, в должностные обя-
занности которых входит участие 
в противодействии коррупции, в 
мероприятиях по профессиональ-
ному развитию в области противо-
действия коррупции, в том числе их 
обучение по дополнительным про-
фессиональным программам в об-
ласти противодействия коррупции

До конца 
2022 года

Г л а в н ы й 
специалист по 
кадровой рабо-
те и развитию 
муниципаль-
ной службы

П о в ы ш е н и е 
грамотно сти 
муниципаль-
ных служащих 
по вопросам 
соблюдения за-
конодательства 
в сфере про-
тиводействия 
коррупции

1.3. раздел 6 плана «Профилактические мероприятия по выявлению и ми-
нимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд» дополнить пунктом 6.4 следующего 
содержания:

№ Наименование мероприятий Срок ис-
полнения

Ответственные 
исполнители

Ожидаемый 
результат

6.4. Обеспечение участия муници-
пальных служащих, в должност-
ные обязанности которых входит 
участие в проведении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд, в 
мероприятиях по профессиональ-
ному развитию в области противо-
действия коррупции, в том числе 
их обучение по дополнительным 
профессиональным программам 
в области противодействия кор-
рупции

До конца 
2022 года

Отдел по за-
купкам для му-
ниципальных 
нужд

П о в ы ш е н и е 
г р а м от н о с т и 
муниципаль-
ных служащих 
по вопросам 
соблюдения за-
конодательства 
в сфере прове-
дения закупок 
товаров, работ, 
услуг для обе-
спечения му-
ниципальных 
нужд

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

Мэр муниципального района Е.В. Липатов

№ 122

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского 

района на 2021 - 2023 годы»

«27» сентября 2021 г.                                                                                р.п. Качуг

В целях укрепления материально-технической базы учреждений культуры Качуг-
ского района, подведомственных Отделу культуры МО «Качугский район», соз-
дания условий для творческой самореализации и равного доступа к культурным 
и информационным ресурсам различных групп населения, на основании статьи 
179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности ведомственных целевых программ муниципального 
образования «Качугский район», утвержденного постановлением администрации 
муниципального района от 16 августа 2019 года № 124, руководствуясь ст. ст. 33, 
39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», администрация му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу «Укрепле-
ние материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 
2021 - 2023 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального 
района «Качугский район» от «12 октября 2020 г. № 123:
1.1. в индивидуализированном заголовке слова «на 2021-2023 годы» заменить сло-
вами «на 2021-2024 годы»;
1.2. в наименовании паспорта ведомственной целевой программы слова «на 2021-

2023 годы» заменить словами «на 2021-2024 годы»;
1.3. в пункте 2 паспорта ведомственной целевой программы «Наименование ведом-
ственной целевой программы» слова «на 2021-2023 годы» заменить словами «на 
2021-2024 годы»;
1.4. в пункте 5 паспорта ведомственной целевой программы «Сроки реализации 
ведомственной целевой программы» слова на 2021-2023 годы» заменить словами 
«на 2021-2024 годы»;
1.5. пункт 7 паспорта ведомственной целевой программы «Объемы и источники фи-
нансирования» изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники фи-
нансирования

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
регионального, муниципального бюджета и иных источни-
ков, предусмотренных законодательством.
2021 год – 1565,0 тыс. рублей,
2022 год – 3753,0 тыс. рублей,
2023 год – 4834,0 тыс. рублей,
2024 год – 373,2 тыс. рублей,
Итого: 10525,2 тыс. рублей 

1.7. в разделе 4 «Сроки реализации программы» слова на 2021-2023 годы» заменить 
словами «на 2021-2024 годы»;
1.8. раздел 6 «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции (прилагается);
1.9. раздел 8 «Целевые показатели реализации программы» изложить в новой ре-
дакции (прилагается). 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на официаль-
ном сайте администрации муниципального района «Качугский район». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района В.В. Макарову.

Мэр муниципального района Е.В. Липатов

№ 126

Приложение 1
к постановлению администрации 

муниципального района 
«Качугский район»

от «27» сентября 2021 г. № 126
6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
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№ 
п\п

Наименование мероприятия исполнитель Сроки 
исполнения

Источники 
финансирования

Объем финансирования по годам, 
тыс. рублей

2021 2022 2023 2024

1 Капитальный ремонт кровли МКУК «МЦДК им. С. Рычковой МЦДК 2021, 2023 Местный 
бюджет

250 - 1500 -

2 Ремонт кровли автогаража МЦДК 2022 Местный 
бюджет

- 1000 - -

3 Установка пандуса МЦДК 2022 Местный 
бюджет

150 - -

4 Установка печи и водяного отопления в сторожевом домике памятника 
«Шишкинские Писаницы» 

МЦДК 2022 Местный 
бюджет

- 200 - -

5 Приобретение емкости для подвоза воды МЦДК 2021 Местный 
бюджет 

65 - - -

6 Приобретение тример бензиновый МЦДК 2022 Местный 
бюджет 

- 5 - -

7 Замена котла в котельной МКУК МЦДК МЦДК 2023 Местный 
бюджет 

- - 1500 -

8 Ремонт и облицовка заднего фасада и боковых частей МКУК «МЦДК» МЦДК 2022 Местный 
бюджет 

- 979 - -

9 Ремонт гримерок МЦДК 2022 Местный 
бюджет

- 240 - -

10 Оснащение гримерок МЦДК 2022 Местный 
бюджет

- 90 - -

Итого МКУК МЦДК: 315 2664 3000 0

11 Устройство теплого туалета в помещениях МБУК «Качугская МЦБ» МЦБ 2021 - 2023 Местный 
бюджет

200 300 300 -

12 Монтаж охранной сигнализации на объекте «Качугская МЦБ» МЦБ 2021 Местный 
бюджет

63 - - -

13 Монтаж тревожной сигнализации на объекте МБУК «Качугская МЦБ» МЦБ 2022 Местный 
бюджет

- 50 -  -

14 Реконструкция АПС в центральной библиотеке (вместе с проектом) МЦБ 2021-2022 Местный 
бюджет 

50 65 - -

15 Установка АПС в филиале МБУК    «Качугская МЦБ» (вместе с проектом) МЦБ 2022 Местный 
бюджет

- 50 - -

16 Установка внутреннего и наружного наблюдения в филиале МБУК «Качугская МЦБ» МЦБ 2021 Местный 
бюджет

30 - - -

17 Доступная среда Установка кнопки вызова помощи в 4-х помещений МБУК 
«Качугская МЦБ»

МЦБ 2021-2023 Местный 
бюджет

6 12 12 -

18 Приобретение стерилизатора книг МЦБ 2022 Местный 
бюджет 

- 300 - -

19 Приобретение архивных мобильных стеллажей МЦБ 2022 Местный 
бюджет

- 25 - -

20 Приобретение выставочных стеллажей МЦБ 2022-2024 Местный 
бюджет

- 32 32 50

21 Приобретение мобильных стеллажей МЦБ 2022-2023 Местный 
бюджет

- 15 15 -

22 Приобретение стульев –трансформеров МЦБ 2022 Местный 
бюджет

- 50 - -

23 Благоустройство территории филиала МЦБ МЦБ 2022 Местный 
бюджет

- 10 - -

24 Дизайн – проект для участия в конкурсе модельных библиотек МЦБ 2021 Местный 
бюджет

50 - - -

25 Приобретение стеллажей для газет МЦБ 2022 Местный 
бюджет

- 20 - -

Итого МБУК МЦБ: 399 929 359 50

26 Оснащение безбарьерной среды, для детей с ОВЗ (специализированная мебель). Отдел 
культуры, 
ДХШ

2021 Местный 
бюджет

55 - - -

27 Облагораживание территории школы (пандус, крыльцо, ограждение). ДХШ 2021 Местный 
бюджет

608 - - -

28 Персональный компьютер ДХШ 2022 Местный 
бюджет 

- 40 - -

29 Оснащение офисной мебелью: стол учительский, шкаф для журналов, шкаф для 
одежды.

ДХШ 2022 Местный 
бюджет 

- 50 - -

30 Чучело животных  ДХШ 2023 Местный 
бюджет

- - 25 -

31 Утепление кровли здания КДХШ ДХШ 2023 Местный 
бюджет

- - 550 -
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32 Эксплуатационные изменения сопротивления электросети ДХШ 2022 Местный 
бюджет

- 15 - -

33 Утепление фасада здания ДХШ 2023 Местный 
бюджет

- - 550 -

Итого МКУ ДО ДХШ: 663 105 1125 0

34 Приобретение музыкальных инструментов ДМШ 2021, 2023 Местный 
бюджет

188 - 350 -

35 Софинансирование по Национальному проекту «Приобретение оборудования и муз. 
инструментов»

ДМШ 2024 Местный 
бюджет

- - - 263,2

36 Приобретение компьютера в комплекте ДМШ 2022, 2024 Местный 
бюджет

- 40 - 60

37 Эксплуатационные изменения сопротивления электросети ДМШ 2022 Местный 
бюджет

- 15 - -

Итого МБУ ДО ДМШ: 188 55 350 323,2

Всего по программе: 10525,2 1565 3753 4834 373,2

Приложение 2
к постановлению администрации 

муниципального района 
«Качугский район»

от «27» сентября 2021 г. № 126
8. Целевые показатели реализации программы

Программа способствует укреплению материально-технической базы и повышению эффективности деятельности учреждений культуры, развитию культурных инициатив, 
привлечению инвестиций в сферу культуры.
Программой предусмотрено повышение качества предоставления услуг учреждениями культуры при наличие современного оборудования, созданием безопасных и ком-
фортных условий.
Развитие материально-технической базы учреждений и ее эффективная эксплуатация включают в себя несколько направлений:
- повышение безопасности нахождения в учреждениях культуры;
- осуществление капитального и текущего ремонта учреждений; 
- модернизация, замена учебного оборудования, музыкальных инструментов;
- обеспечение коллективов художественной направленности сценическими костюмами. 
Важнейшим итогом осуществления Программы станет создание благоприятных условий для развития культурного и духовного потенциала  местного населения, сохране-
ние культурного наследия, сбережение нравственных и культурных основ российской провинции, как важной части образа России.

№ 
п\п  

Наименование целевого показателя Е д и н и ц а 
измерения

Значение целевого показателя

До реализации 
программы

В результате реализации 
программы

2021 2022 2023 2024

1 Увеличение числа посещений  культурно-досуговых 
мероприятий

Кол – во человек 147104 147709 147104 147404 147709 14908

2 увеличение количества пользователей библиотек Кол – во человек 6250 6350 6280 6300 6350 6370

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении перечня товарных рынков по содействию развитию конкуренции 
в муниципальном образовании «Качугский район»

«29» сентября 2021 г. р. п. Качуг

В целях создания условий по содействию развитию конкуренции на товарных 
рынках в муниципальном образовании «Качугский район», в соответствии с рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года №768-р 
«Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Фе-
дерации», распоряжением Губернатора Иркутской области от 30 марта 2020 года 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию разви-

тию конкуренции в Иркутской области», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Качугский район», администрация муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень товарных рынков по содействию развитию конкуренции в 
муниципальном образовании «Качугский район» (прилагется).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размеще-
нию в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального района «Качугский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя мэра муниципального района Шонькина С.Х.

Мэр муниципального района Е. В. Липатов

№ 127

 УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации

муниципального района
«Качугский район»

от  29  сентября 2021 г. № 127                                                                                                                                                                                                                    

 ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРНЫХ РЫНКОВ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ  В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН

№ 
п/п

Наименование товарного 
рынка

Наименование ключевого показателя Значение ключевого 
показателя по состоянию 

на 01.01.2021 года

Минимальное 
значение 

ключевого 
показателя к 

01.01.2022 года

Ответственный исполнитель

1. Рынок услуг детского 
отдыха и оздоровления

Доля организаций отдыха и оздоровления 
детей частной формы собственности

0 50 Качугский отдел образования, Отдел по 
физической культуре, спорту и по молодежной 

политике
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Обоснование выбора 
товарного рынка

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления в муниципальном образовании «Качугский район»  представлен подведомственным 
учреждением МБУ ДЛОД «Лена». Частный бизнес не заинтересован в оказании услуг детского отдыха и оздоровления из-за низкой 
доходности и специфики рынка. В целях решения проблемы необходимо оказание содействия индивидуальным предпринимателям по 
созданию на территории района туристических баз, глэмпингов и кэмпингов, на которых планируется отдых жителей и гостей района, в 
том числе детский и семейный отдых. Организация маршрутов «выходного дня». 

2. Рынок услуг 
дополнительного 

образования детей

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере услуг 

дополнительного образования детей

0 15 Качугский отдел образования, Отдел по 
физической культуре, спорту и по молодежной 

политике

Обоснование выбора 
товарного рынка

Рынок услуг дополнительного образования детей  представлен  только муниципальными учреждениями, в районе  действуют 5 организаций 
дополнительного образования: МКУ ДО «Дом творчества», МКУ ДО Манзурская ДЮСШ,  МКУ ДО Качугская ДЮСШ, МКУ ДО Качугская 
детская художественная школа, МБУ ДО Качугская детская музыкальная школа. Представители субъектов МСП,  зарегистрированные на 
территории района, не заинтересованы в оказании  услуг дополнительного образования детей из-за низкой доходности и специфики 
рынка. В целях решения проблемы необходимо привлечение в район молодых специалистов, способных организовать деятельность по 
дополнительному образованию детей в форме краткосрочных обучающих курсов на платной основе, предоставление им помещений для 
обучения детей, содействие в рекламе и создании положительного имиджа данных мероприятий. 

3. Сфера розничной 
торговли

Доля хозяйствующих субъектов частной 
формы собственности в общем обороте 

розничной торговли

100 100 Управление по анализу и прогнозированию 
социально- экономического развития, труду, 
торговле и бытовому обслуживанию

Обоснование выбора 
товарного рынка

Сфера розничной торговли в районе характеризуется высоким уровнем развития конкуренции. Количество объектов розничной 
торговли на территории «Качугского муниципального района» - 200, из них – универсальные магазины - 117, непродовольственные 
- 56, продовольственные - 6, павильоны – 21. Торговая площадь всего- 9738 кв. м., из них - площадь торговых объектов по продаже 
продовольственных товаров 4995 кв. м., площадь торговых объектов по продаже непродовольственных товаров 4743 кв. м. 
Положительная динамика развития инфраструктуры розничной торговли свидетельствует о благоприятной конкурентной среде, 
сложившейся в данной сфере.

4. Рынок оказания услуг 
по перевозке пассажиров 

автомобильным 
транспортом по 

муниципальным 
маршрутам регулярных 

перевозок

Доля услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, оказанных организациями 

частных форм собственности

15 20 Отдел капитального строительства и 
муниципального хозяйства администрации 
муниципального района «Качугский район»

Обоснование выбора 
товарного рынка

В муниципальном образовании «Качугский район» перевозка пассажиров автомобильным транспортом осуществляется по 4 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, на территории поселка Качуг - по 3 маршрутам. Перевозку пассажиров осуществляет 
МУП «Качугское АТП» и 6 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. Общее количество рейсов (в день) по 
автобусным маршрутам регулярного сообщения составляет 28. Привлечение организаций частной формы собственности к деятельности 
по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам.

5. Рынок реализации 
сельскохозяйственной 

продукции

Доля сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов в общем 

объеме реализации сельскохозяйственной 
продукции

35 50 Отдел по охране природы, экологии и 
сельскому хозяйству

Обоснование выбора 
товарного рынка

 Основным видом сельскохозяйственной деятельности в Качугском районе является производство молока, мяса  и фуражного зерна.

По состоянию на 1 января 2021 года сельское хозяйство представлено 2 сельскохозяйственными предприятиями, 53 крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, 3 кооперативами по закупу молока и около 3500 личных подсобных хозяйств. За 2020 год произведено 8586 
тонн зерна, 3167 тонн молока, 665 тонн мяса. Важным моментом в развитии  сельского хозяйства является своевременное предоставление 
консультационных (информационных) услуг о возможных мерах господдержки. Реализацией молока и молочной продукции населению 
района занимается 1 из 3 кооперативов, для увеличения доли реализации продукции сельскохозяйственными кооперативами и личными 
подсобными хозяйствами необходимо создание в пос. Качуг объекта для стационарной торговли сельскохозяйственной продукцией - 
«Колхозного рынка».

6. Рынок услуг по сбору 
и транспортированию 

твёрдых коммунальных 
отходов

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере услуг по 

сбору и транспортированию твердых 
коммунальных отходов

100 100 Отдел по охране природы, экологии и 
сельскому хозяйству

Обоснование выбора 
товарного рынка

По состоянию на 1 января 2021 года услуги по обращению с ТКО на территории района оказывает региональный оператор ООО «РТ-НЭО 
Иркутск». Для развития конкуренции необходимо создание на территории района организаций, занимающихся сбором и переработкой 
отдельных видов отходов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции в муниципальном образовании «Качугский район» на 2021 – 2022 

годы.

«29» сентября 2021 г. р. п. Качуг

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апре-
ля 2019 года № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъ-
ектах Российской Федерации», распоряжением Губернатора Иркутской области от 
30 марта 2020 года «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции в Иркутской области», руководствуясь статьями 
33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», администрация 

муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию кон-
куренции в муниципальном образовании «Качугский район» на 2021 - 2022 годы 
(далее – план мероприятий («дорожная карта») (прилагается).
2. Руководителям структурных подразделений и отделов администрации муници-
пального района «Качугский район», ответственным за реализацию плана меропри-
ятий («дорожной карты»), обеспечить исполнение соответствующих мероприятий в 
установленные планом мероприятий («дорожной картой») сроки.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размеще-
нию в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального района «Качугский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя мэра муниципального района Шонькина С.Х.

Мэр муниципального района Е. В. Липатов

№ 128
 УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации
муниципального района «Качугский район»

от  29  сентября 2021 г. № 128                                                                                                                                                                                                                    
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» НА 2021-2022 ГОДЫ.
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№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Наименование 
целевого 

показателя, 
единица 

измерения

Значение целевого показателя Ответственный 
исполнитель

01.01.2019 
(факт) 

01.01.2020 
(факт) 

01.01.2021 
(факт) 

1/1/2022

Раздел 1. План мероприятий по развитию конкуренции на товарных рынках муниципального образования «Качугский район»

1.1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

Оценка текущего состояния:  Рынок услуг детского отдыха и оздоровления в муниципальном образования «Качугский район»  представлен подведомственным 
учреждением МБУ ДЛОД «Лена». Частный бизнес не заинтересован в оказании услуг детского отдыха и оздоровления из-за низкой доходности и специфики 
рынка.

Ключевой целевой показатель эффективности:доля организаций отдыха и 
оздоровления детей частной формы собственности, процентов

0 0 0 50 Качугский отдел 
образования Отдел по 
физической культуре, 
спорту и по молодежной 
политике

1.1.1. Консультативно - методическая 
поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
работающих в сфере детского отдыха 
и оздоровления

ежегодно Количество оказанных 
консультационных услуг 
представителям частного бизнеса 
в сфере услуг детского отдыха и 
оздоровления, единиц

0 5 10 20 Управление по анализу 
и прогнозированию 
социально- экономического 
развития, труду, торговле и 
бытовому обслуживанию

1.1.2. Оказание содействия субъектам 
МСП по оформлению необходимых 
документов для организации детского 
отдыха и оздоровления

ежегодно Количество оказанных 
консультационных услуг 
представителям частного бизнеса 
в оформлении необходимых 
документов для организации 
детского отдыха и оздоровления, 
единиц

0 0 5 10 Качугский отдел 
образования Отдел по 
физической культуре, 
спорту и по молодежной 
политике

1.2. Рынок услуг дополнительного образования детей

Оценка текущего состояния: Рынок услуг дополнительного образования детей  представлен  только муниципальными учреждениями, в районе  действуют 
5 организаций дополнительного образования: МКУ ДО «Дом творчества», МКУ ДО Манзурская ДЮСШ,  МКУ ДО Качугская ДЮСШ, МКУ ДО Качугская 
детская художественная школа, МБУ ДО Качугская детская музыкальная школа. Представители субъектов МСП, зарегистрированные на территории района, не 
заинтересованы в оказании  услуг дополнительного образования детей из-за низкой доходности и специфики рынка.

Ключевой целевой показатель эффективности:  доля организаций частной формы 
собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, процентов 

0 0 0 15 Качугский отдел 
образования Отдел по 
физической культуре, 
спорту и по молодежной 
политике

1.2.1. Развитие сети частных организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную 

деятельность

ежегодно Количество частных организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную 

деятельность, единиц

0 0 0 1 Управление по анализу 
и прогнозированию 
социально- экономического 
развития, труду, торговле и 
бытовому обслуживанию 
Отдел по физической 
культуре, спорту и по 
молодежной политике

1.3. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

Оценка текущего состояния: В муниципальном образовании «Качугский район» перевозка пассажиров автомобильным транспортом осуществляется по 4 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, на территории поселка Качуг - по 3 маршрутам. Перевозку пассажиров осуществляет МУП «Качугское 
АТП» и 6 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. Общее количество рейсов (в день) по автобусным маршрутам регулярного 
сообщения составляет 28. Привлечение организаций частной формы собственности к деятельности по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам.

Ключевой целевой показатель эффективности: доля услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
оказанных организациями частных форм собственности, процентов 

0 0 15 20 Отдел капитального 
строительства и 
муниципального 
хозяйства администрации 
муниципального района 
«Качугский район»

1.3.1. Заключение администрацией 
муниципального района 
«Качугский район» договоров на 
право осуществления регулярных 
пассажирских перевозок на 
муниципальных городских  и 
пригородных автобусных 
маршрутах регулярного 
сообщения с индивидуальными 
предпринимателями и организациями 
немуниципальной формы 
собственности

ежегодно Доля организаций частной формы 
собственности в общем количестве 
организаций, осуществляющих 
перевозку пассажиров на 
территории муниципального 
образования «Качугский район», 
процентов

80 85 85 100 Отдел капитального 
строительства и 
муниципального 
хозяйства администрации 
муниципального района 
«Качугский район»

1.4. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции
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Оценка текущего состояния: Основным видом сельскохозяйственной деятельности в Качугском районе является производство молока, мяса  и фуражного 
зерна. По состоянию на 1 января 2021 года сельское хозяйство представлено 2 сельскохозяйственными предприятиями, 53 крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, 3 кооперативами по закупу молока и около 3500 личных подсобных хозяйств. За 2020 год произведено 8586 тонн зерна, 3167 тонн молока, 665 тонн 
мяса. Важным моментом в развитии  сельского хозяйства является своевременное предоставление консультационных (информационных) услуг о возможных 
мерах господдержки. Реализацией молока и молочной продукции населению района занимается 1 из 3 кооперативов, для увеличения доли реализации 
продукции сельскохозяйственными кооперативами и личными подсобными хозяйствами необходимо создание в пос. Качуг объекта для стационарной торговли 
сельскохозяйственной продукцией - «С/Х рынка». 

Ключевой целевой показатель эффективности:  доля сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов в общем объеме реализации сельскохозяйственной 
продукции, процентов

35 35 35 50 Отдел по охране природы, 
экологии и сельскому 
хозяйству 

1.4.1. Сопровождение реализуемых 
инвестиционных проектов, оказание 
практической, организационной 
и информационной помощи 
субъектам агропромышленного  
комплекса в вопросах, касающихся 
инвестиционной деятельности, с 
целью обеспечения привлечения 
инвестиций в экономику 
муниципального образования 
«Качугский район»

ежегодно Количество реализованных 
инвестиционных проектов в 
сельском хозяйстве, единиц

4 4 2 2 Отдел по охране природы, 
экологии и сельскому 
хозяйству 

1.4.2. Проведение информационно-
консультационных мероприятий 
субъектам  агропромышленного 
комплекса

ежегодно Количество оказанных 
консультационных услуг, единиц 

150 155 160 170 Отдел по охране природы, 
экологии и сельскому 
хозяйству

1.4.3. Организация ярмарок 
сельскохозяйственной продукции 
на территории муниципального 
образования «Качугский район»

ежегодно Количество организованных 
ярмарок на территории 
муниципального образования 
«Качугский район», единиц

26 30 35 40 Отдел по охране природы, 
экологии и сельскому 
хозяйству

1.5. Рынок услуг по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов

Оценка текущего состояния: Конкуренция на рынке обращения с ТКО отсутствует в связи с приходом единого поставщика услуг. С 28 апреля 2018 года 
между ООО «РТ-НЭО ИРКУТСК» и Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области заключено соглашение об организации 
деятельности по обращению с ТКО на территории Иркутской области. По состоянию на 1 января 2021 года услуги по обращению с ТКО на территории 
муниципального образования «Качугский район» оказывает региональный оператор ООО «РТ-НЭО Иркутск». Для развития конкуренции необходимо создание 
на территории района организаций, занимающихся сбором и переработкой отдельных видов отходов. 

Ключевой целевой показатель эффективности: доля организаций частной формы 
собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 
отходов, процентов 

100 100 100 100 Отдел по охране природы, 
экологии и сельскому 
хозяйству

1.5.1. Формирование экологической 
культуры населения в сфере 
обращения с отходами, а именно 
реализация комплекса мер, 
направленных на обеспечение 
доступа к информации в сфере 
обращения с отходами

ежегодно Организация и проведение 
экологических акций и мероприятий 
среди населения «Качугского 
района», в том числе проведение 
эко-уроков по формированию новой 
системы обращения с отходами, 
единиц

15 18 20 25 Отдел по охране природы, 
экологии и сельскому 
хозяйству, Качугский отдел 
образования.  

1.5.2. Создание системы раздельного 
сбора отходов на территории 
муниципального образования 
«Качугский район»  путем реализации 
комплекса мер, направленных на 
раздельный сбор и переработку 
отходов

ежегодно Количество созданных  пунктов 
приёма вторичного сырья, единиц

0 1 2 3 Отдел по охране природы, 
экологии и сельскому 
хозяйству 

Раздел 2. План мероприятий по развитию конкуренции на товарных рынках, установленных в дополнение к утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р товарным рынкам

2.2. Сфера розничной торговли

Оценка текущего состояния: Сфера розничной торговли в районе характеризуется высоким уровнем развития конкуренции. Количество объектов розничной 
торговли на территории «Качугского муниципального района» - 200, из них – универсальные магазины - 117, непродовольственные - 56, продовольственные - 6, 
павильоны – 21. Торговая площадь всего- 9738 кв. м., из них - площадь торговых объектов по продаже продовольственных товаров 4995 кв. м., площадь торговых 
объектов по продаже непродовольственных товаров 4743 кв. м. Положительная динамика развития инфраструктуры розничной торговли свидетельствует о 
благоприятной конкурентной среде, сложившейся в данной сфере.  

Ключевой целевой показатель эффективности: доля хозяйствующих субъектов 
негосударственных форм собственности в общем обороте розничной торговли, 
процентов

100 100 100 100 Управление по анализу 
и прогнозированию 
социально- экономического 
развития, труду, торговле и 
бытовому обслуживанию 

2.2.1. Взаимодействие органов 
местного самоуправления с 
представителями малого и среднего 
предпринимательства по вопросам 
развития формата розничной 
торговли 

ежегодно Доля граждан, считающих, что 
состояние конкурентной среды в 
розничной торговле улучшилось 
за истекший год в общем числе 

опрошенных граждан, процентов

71 73 75 80 Управление по анализу 
и прогнозированию 
социально- экономического 
развития, труду, торговле и 
бытовому обслуживанию 

2.2.2. Взаимодействие с органами местного 
самоуправления по увеличению 
количества ярмарок на территории 
муниципального образования  
«Качугский район»

ежегодно Количество  организованных 
ярмарок на территории 

муниципального образования 
«Качугский район», единиц 

55 63 70 75 Управление по анализу 
и прогнозированию 
социально- экономического 
развития, труду, торговле и 
бытовому обслуживанию, 
Отдел охраны природы, 
экологии и сельского 
хозяйства. 
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Раздел 3. Системные мероприятия по развитию конкуренции в Иркутской области, разработанные в рамках направлений,

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р

3.1. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров

3.1.1. Проведение оценки регулирующего 
воздействия проектов 
муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального 
образования «Качугский район»

Ежегодно Доля проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 
муниципального образования 
«Качугский район», по которым 
была проведена оценка 
регулирующего воздействия 
в общем объеме проектов 
муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального 
образования «Качугский район», 
подлежащих оценке регулирующего 
воздействия, процентов

0 0 80 100 Управление по анализу 
и прогнозированию 
социально- экономического 
развития, труду, торговле и 
бытовому обслуживанию 

3.1.2. Проведение экспертизы 
муниципальных нормативных 
правовых актов  администрации 
муниципального района «Качугский 
район», затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности  

Ежегодно Доля муниципальных нормативных 
правовых актов администрации 
муниципального района «Качугский 
район», по которым проведена 
экспертиза, в общем объёме 
муниципальных нормативных 
правовых актов, подлежащих 
экспертизе в соответствии с 
утвержденным планом проведения 
экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов 
администрации муниципального 
района «Качугский район» на 
соответствующее полугодие, 
процентов

0 0 80 100 Управление по анализу 
и прогнозированию 
социально- экономического 
развития, труду, торговле и 
бытовому обслуживанию 

3.2. Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных 
соглашений, в социальной сфере

3.2.1. Применение механизмов 
муниципально-частного партнерства, 
заключение концессионных 
соглашений в социальной сфере

2022 Количество заключенных 
соглашений о муниципально-

частном партнерстве, 
концессионных соглашений в 

социальной сфере, единиц

0 0 0 1 Качугский отдел 
образования,  отдел 
культуры, 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную целевую программу по  профилактике 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Качуг-

ский район» на 2021-2023 годы

«04» октября 2021 г                                                                      р.п. Качуг  

В соответствии с Федеральными законами от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму», от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»,  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму», с целью профилактики терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на террито-
рии муниципального района «Качугский район», руководствуясь статьями 33, 39, 
48 Устава муниципального образования «Качугский район», администрация муни-
ципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу по  про-
филактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» на 2021-2023 годы, утвержденную постановлением админи-
страции муниципального района «Качугский район» от 19 октября 2020 года № 128

1.1. Строку «Объем и источники финансирования Программы» раздела «Паспорт 
программы» изложить в следующей редакции:
1.2. Абзацы 2 и 3 Раздела 6 «Объем и источники финансирования Програм-
мы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 7464,250 тыс. рублей.

По годам финансирование составляет: 
Год Всего (тыс. рублей)
2021 2038,0
2022 2902,250
2023 2524,00»

1.3. В Приложении 1 к муниципальной целевой программе «Перечень мероприятий 
по реализации муниципальной целевой программы по  профилактике терроризма 
и экстремизма на территории муниципального образования «Качугский район» на 
2021-2023 годы» Раздел 4 изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. В Приложении 2 к муниципальной целевой программе «Пояснительная запи-
ска» Раздел Финансово-экономическое обоснование проекта муниципальной целе-
вой программы по  профилактике терроризма и экстремизма на территории муни-
ципального образования «Качугский район» на 2021-2023 годы», изложить в новой 
редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на официаль-
ном сайте администрации муниципального района «Качугский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального района
«Качугский район»                                                                              Е.В. Липатов
№ 129

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального района «Качугский район»

от «04» октября 2021 года № 129
Раздел 4. Перечень

мероприятий по реализации муниципальной целевой программы по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Качугский 
район» на 2021-2023 годы

№ 
п/п Основные направления и мероприятия

Сроки 
исполне-

ния

Объем финансирования, 
тыс.руб Исполнители, соисполнители, 

участники реализации 
мероприятий Программы

Ожидаемые результаты реализации 
программыВсего 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.         Мониторинг состояния межэтнических и 
религиозных отношений на территории Качугского 
района

постоянно, 
весь период

- - - - Администрация муниципального 
района «Качугский район»

Выработка эффективных способов 
профилактики экстремизма и 
терроризма
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2.         Мониторинг политических, социально-
экономических и иных процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в области противодействия 
терроризму

постоянно, 
весь период

- - - - Администрация муниципального 
района «Качугский район», 
администрации городского и 
сельских поселений; МО МВД 
России «Качугский»

Выработка эффективных способов 
профилактики экстремизма и 
терроризма

3.         Проведение в образовательных организациях 
«круглых столов» по проблемам обеспечения 
безопасности в образовательных организациях, 
координации деятельности в сфере 
межнациональных отношений 

ежегодно - - - - Качугский отдел образования; 
Образовательные организации 
Качугского района

Выработка эффективных способов 
профилактики экстремизма и 
терроризма, создание условий для 
открытого диалога в молодежной 
среде 

4.         Организация и проведение правового лектория по 
вопросам применения федерального, регионального 
законодательства в области противодействия 
экстремизму и терроризму

Ежегодно - - - - Качугский отдел образования; 
Образовательные организации 
Качугского района, Администрация 
муниципального района

Повышение правовой культуры 
среди молодежи, формирование 
толерантного сознания и поведения, 
гармонизация межэтнических и 
межкультурных отношений

5.         Информирование населения по вопросам 
противодействия терроризму, предупреждения 
террористических актов, поведения в условиях 
возникновения чрезвычайной ситуации через 
местные СМИ, в местах массового пребывания 
людей

Ежегодно - - - - Администрация муниципального 
района; Отдел культуры; 
Учреждения культуры.

Формирование представлений 
о безопасном поведении в 
экстремальных ситуациях

6.         Размещение на сайте муниципального образования 
«Качугский район» информации, содействующей 
взаимному позитивному отношению народов, 
проживающих в муниципальном образовании.

Ежегодно - - - - Администрация муниципального 
района

Формирование толерантного 
сознания и поведения среди 
населения, гармонизация 
межэтнических и межкультурных 
отношений

7.         Реализация образовательных мероприятий, 
направленных на распространение знаний о 
народах России и СНГ, народностях, проживаю-щих 
на территории района, формирование гражданского 
патрио-тизма, укрепление традиционных духовных 
и нравственных цен-ностей («Уроки толерант-
ности»  - занятия, нацеленные на знакомство с 
особенностями и общими чертами культур народов, 
живущих в РФ и СНГ, на территории района и т.п.).

1 раз в 
полугодие

- - - - Качугский отдел образования; 
Образовательные организации 
Качугского района.

Формирование толерантного 
сознания и поведения среди 
молодежи, гармонизация 
межэтнических и межкультурных 
отношений

8.         Проведение межрайон-ных фестивалей. 
Организация ярмарок,  приуроченных 
к празднованию календарно-обрядовых  
национальных праздников.  

ежегодно 18 6 6 6 Отдел культуры МО «Качугский 
район»; Учреждения культуры 
Качугского района.

Повышение правовой культуры, 
создание условий для  диалога

9.         Тематические книжные выставки, музейные 
образовательные программмы, презентации 
этнографических  фильмов.

ежегодно - - - - Отдел культуры МО «Качугский 
район»; Учреждения культуры 
Качугского района.

Повышение правовой культуры, 
создание условий для  диалога

10.     Содействие проведению мероприятий, 
приуроченных к памятным датам в истории 
народов России (День народного единства, День 
российского флага, День славянской письменности 
и культуры). Чествование ветеранов Великой 
Отечественной войны

ежегодно - - - - Администрации поселений; 
Отдел по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 
администрации муниципального 
района; Отдел культуры МО 
«Качугский район»; Учреждения 
культуры Качугского района; 
Качугский отдел образования; 
Образовательные организации 
Качугского района; Социально-
ориентированные общественные 
организации

Повышение правовой культуры, 
создание условий для  диалога

11.     Проведение мероприятия, посвященное Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом – 3 сентября

ежегодно 9 3 3 3 Отдел по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 
администрации муниципального 
района Отдел культуры МО 
«Качугский район»

Формирование представлений о 
преступной сущности терроризма 
и безопасном поведении в 
экстремальных ситуациях

12.     Участие в мероприятиях по противодействию 
идеологии терроризма, организуемых 
федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти Иркутской 
области

По планам 
феде-

раль-ных 
органов ис-
полнитель-
ной власти, 
органов ис-
полнитель-
ной власти 
Иркутской 

области

- - - - Администрация муниципального 
района «Качугский район»; 
Администрации поселений; 
Отдел культуры МО «Качугский 
район»; Учреждения культуры 
Качугского района; Качугский отдел 
образования; Образовательные 
организации Качугского района; 
Социально-ориентированные 
общественные организации

Выработка эффективных способов 
профилактики экстремизма и 
терроризма

13.     Участие в профилактических мероприятиях, 
направленных на усиление миграционного 
контроля за пребыванием на территории района 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
а также на пресечение незаконной миграции, 
проводимых органами Федеральной миграционной 
службы, Рассмотрение вопросов на заседаниях 
антитеррористической комиссии в МО «Качуг-
ский район»

Весь 
период

- - - - Администрация муниципального 
района «Качугский район»; МО 
МВД России «Качугский». 

Устранение имеющихся нарушений 
законодательства
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14.     Изготовление и распространение информационно-
агитационных материалов, разъясняющих 
сущность терроризма и его общественную 
опасность, памяток и инструкций населению по 
действиям по предотвращению террористических 
актов, при обнаружении предмета, похожего на 
взрывоопасный и т.д.

Весь 
период

15 5 5 5 МБУК «Качугская 
межпоселенческая центральная 
библиотека»

Формирование представлений о 
преступной сущности терроризма 
и безопасном поведении в 
экстремальных ситуациях

15.     Участие в работе комиссий по категорированию 
и проверке состояния антитеррористической 
защищенности жизненно-важных объектов и 
объектов социальной сферы, мест с массовым 
пребыванием людей

1 раз в 
полугодие

- - - - Администрация муниципального 
района «Качугский район»; 
МО МВД России «Качугский»; 
«Качугский ОВО — филиал ФГКУ 
«УВО войск национальной гвардии 
РФ по Иркутской области»

Повышение антитеррористической 
защищенности объектов и 
населения

16.     Направление в прокуратуру Качугского района 
информации о поступивших от граждан 
уведомлений о создании и начале деятельности 
религиозных групп 

Весь 
период

- - - - Администрация муниципального 
района; администрации городского 
и сельских поселений

Устранение имеющихся нарушений 
законодательства

17.     Монтаж видеонаблюдения в Вечерней 
школе, с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных 
объектов

2021 год 80 80 - - Качугский отдел образования Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

18.     Монтаж видеонаблюдения в МКОУ «Манзурская 
СОШ», с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных 
объектов

2021- 2023 170 70 50 50 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

19.     Монтаж видеонаблюдения в МКОУ «Верхоленская 
СОШ», с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных 
объектов

2021 год 210 210 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

20.     Монтаж видеонаблюдения в МКОУ 
«Большетарельская ООШ», с целью обеспечения 
требований антитеррористической защищенности 
социальных объектов

2021 год 95 70 25 - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

21.     Монтаж видеонаблюдения в МКОУ «Малоголовская 
ООШ», с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных 
объектов

2022 год 100 - 100 - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

22.     Монтаж видеонаблюдения в МКОУ «Бутаковская 
СОШ», с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных 
объектов

2021 год 185 185 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

23.     Монтаж видеонаблюдения в МКОУ «Бирюльская 
СОШ», с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных 
объектов

2022 год 100 - 100 - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

24.     Монтаж видеонаблюдения в МКОУ «Белоусовская  
ООШ», с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных 
объектов

2022 год 75 - 75 - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

25.     Монтаж видеонаблюдения в МКОУ «Вершино-
Тутурская ООШ», с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных 
объектов

2022 год 50 - 50 - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

26.     Приобретение металлодетекторов в МКОУ 
«Бутаковская СОШ», с целью обеспечения 
требований антитеррористической защищенности 
социальных объектов

2021 год 8 8 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

27.     Приобретение металлодетекторов в МКОУ 
«Верхоленская СОШ», с целью обеспечения 
требований антитеррористической защищенности 
социальных объектов

2021 год 8 8 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

28.     Приобретение металлодетекторов в МКОУ 
«Ангинская СОШ», с целью обеспечения 
требований антитеррористической защищенности 
социальных объектов

2021 год 8 8 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

29.     Приобретение металлодетекторов в МКОУ 
«Манзурская СОШ», с целью обеспечения 
требований антитеррористической защищенности 
социальных объектов

2021 год 8 8 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов
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30.     Приобретение металлодетекторов в МКОУ 
«Бирюльская СОШ», с целью обеспечения 
требований антитеррористической защищенности 
социальных объектов

2021 год 8 8 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

31.     Приобретение металлодетекторов в МКОУ 
«Качугская  СОШ № 1», с целью обеспечения 
требований антитеррористической защищенности 
социальных объектов

2021 год 16 16 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

32.     Приобретение металлодетекторов в МКОУ 
«Качугская СОШ № 2», с целью обеспечения 
требований антитеррористической защищенности 
социальных объектов

2021 год 16 16 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

33.     Приобретение металлодетекторов в МКОУ 
«Харбатовская СОШ», с целью обеспечения 
требований антитеррористи-ческой защищенности 
социальных объектов

2021 год 8 8 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

34.     Монтаж видеонаблюдения в МКДОУ Качугский 
детский сад «Кораблик», с целью обеспечения 
требований антитеррористической защищенности 
социальных объектов

2021 год 198 198 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

35.     Монтаж видеонаблюдения в МКДОУ д/с 
«Светлячок», с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных 
объектов

2022 год 75 - 75 - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

36.     Монтаж видеонаблюдения в МКДОУ д/с 
«Колосок», с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных 
объектов

2022 год 75 - 75 - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

37.     Монтаж видеонаблюдения в МКДОУ д/с 
«Аленушка», с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных 
объектов

2022 год 75 - 75 - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

38.     Монтаж видеонаблюдения в МКДОУ д/с 
«Солнышко», с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных 
объектов

2022 год 50 - 50 - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

39.     Монтаж видеонаблюдения в МКДОУ д/с «Сказка»                  
с. Бутаково, с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных 
объектов

2022 год 75 - 75 - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

40.     Монтаж видеонаблюдения в МКДОУ детский 
сад «Тополек», с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных 
объектов

2022 год 50 50 - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

41.     Монтаж видеонаблюдения в МКДОУ Малы-
Головский  д/с, с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных 
объектов

2022 год 50 50 - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

42.     Монтаж видеонаблюдения в МКДОУ 
Исетский д/с, с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных 
объектов

2022 год 50 - 50 - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

43.     Монтаж видеонаблюдения в МКДОУ 
Манзурский д/с, с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных 
объектов

2022 год 75 - 75 - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

44.     Монтаж видеонаблюдения в МКДОУ 
Корсуковский д/с, с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных 
объектов

2022 год 50 - 50 - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

45.     Монтаж видеонаблюдения в МКДОУ детский сад                   
д. Литвинова, с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных 
объектов

2022 год 50 - 50 - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

46.     Монтаж видеонаблюдения в МКУ ДО «Дом 
творчества», с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных 
объектов 

2021 год 115 115 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов
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47.     Приобретение металлодетекторов для МКДОУ 
Качугский детский сад «Кораблик», с целью 
обеспечения требований антитеррористической 
защищенности социальных объектов

2021 год 32 32 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

48.     Приобретение металлодетекторов для МКДОУ 
Качугский детский сад «Радуга», с целью 
обеспечения требований антитеррористической 
защищенности социальных объектов

2021 год 48 48 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

49.     Приобретение металлодетекторов для МКДОУ 
Качугский детский сад «Березка», с целью 
обеспечения требований антитеррористической 
защищенности социальных объектов

2021 год 16 16 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

50.     Установка защитных рольставен на оконные 
проемы в МКОУ «Бирюльская СОШ» с целью 
обеспечения требований 

2021 40 40 0 0 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

51.     Установка охранной сигнализации в гараже 
администрации муниципального района

2021 год 180 180 - - Администрация муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

52.     Установка металлических входных запирающихся 
ворот на территории МКУ ДО ДЮСШ ФОК 
«Рекорд», с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных 
объектов

2022 год 300 - 300 - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

53.     Установка охранного оборудования МКУ ДО 
ДЮСШ ФОК «Рекорд», с целью обеспечения 
требований антитеррористической защищенности 
социальных объектов

2022 год 193 - 193 - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

54.     Установка дополнительного оборудования 
видеофиксации в МКУ ДО ДЮСШ ФОК «Рекорд»

2022 год 148 - 148 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

55.     Установка дополнительного оборудования 
видеофиксации в МКУ ДО Манзурская ДЮСШ 

2022 год 50 - 50 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

56.     Установка видеодомофона с электромагнитным 
замком в МКДОУ д/с «Кораблик» с целью 
обеспечения требований антитеррористической 
защищенности социальных объектов

2021 год 100 100 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

57.     Установка турникета в МКОУ «Качугская                  
СОШ № 1» в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

2021 год 150 150 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

58.     Установка турникета в МКОУ «Качугская                  
СОШ № 2» в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

2021 год 150 150 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

59.     Установка турникета в МКОУ «Верхоленская 
СОШ», в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

2022 год 150 - 150 - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

60.     Установка турникета в МКОУ «Ангинская 
СОШ», в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта 

2022 год 150 - 150 - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

61.     Установка турникета в МКОУ «Бирюльская 
СОШ», в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

2022 год 150 - 150 - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

62.     Установка турникета в МКОУ «Бутаковская 
СОШ», в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

2023 год 150 - - 150 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

63.     Установка турникета в МКОУ «Манзурская 
СОШ», в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

2023 год 150 - - 150 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

64.     Установка турникета в МКОУ «Харбатовская 
СОШ», в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

2023 год 150 - - 150 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

65.     Установка турникета в МКДОУ Качугский 
детский сад «Кораблик», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

2021 год 150 150 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

66.     Установка турникета в МКДОУ детский сад 
«Радуга», в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

2023 год 150 - - 150 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

67.     Установка видеодомофона в МКДОУ детский сад 
«Березка», в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

2023 год 30 - - 30 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов
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68.     Установка видеодомофона в МКДОУ детский сад 
«Колосок», в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

2023 год 15 - - 15 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

69.     Установка видеодомофона в МКДОУ детский 
сад «Аленушка», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

2023 год 15 - - 15 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

70.     Установка видеодомофона в МКДОУ детский 
сад «Солнышко», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

2023 год 15 - - 15 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

71.     Установка видеодомофона в МКДОУ детский сад 
«Сказка», в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

2023 год 15 - - 15 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

72.     Установка видеодомофона в МКДОУ детский сад 
«Тополек», в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

2023 год 15 - - 15 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

73.     Установка видеодомофона в МКДОУ детский 
сад «Золотой ключик», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

2023 год 15 - - 15 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

74.     Установка видеодомофона в МКДОУ детский сад 
«Радуга», в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

2023 год 15 - - 15 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

75.     Установка видеодомофона в МКДОУ детский 
сад «Светлячок», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта 

2022 год 15 - 15 - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

76.     Установка видеодомофона в МКДОУ детский 
сад «Колокольчик», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

2022 год 15 - 15 - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

77.     Установка видеодомофона в МКДОУ Манзурский 
детский сад, в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

2023 год 15 - - 15 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

78.     Установка видеодомофона в МКДОУ Харбатовский 
детский сад, в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

2023 год 15 - - 15 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

79.     Установка видеодомофона в МКДОУ Литвиновский 
детский сад, в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

2023 год 15 - - 15 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

80.     Установка видеодомофона в МКДОУ Корсуковский 
детский сад, в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

2023 год 15 - - 15 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

81.     Установка видеодомофона в МКДОУ Исетский 
детский сад, в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

2023 год 15 - - 15 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

82.     Установка видеодомофона в МКДОУ 
Тимирязевский детский сад, в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

2023 год 15 - - 15 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

83.     Установка видеодомофона в МКДОУ Малы-
Головский детский сад, в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

2023 год 15 - - 15 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

84.     Установка периметрального освещения в МКОУ 
«Бирюльская СОШ», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

2022 год 5,25 - 5,25 - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

85.     Установка периметрального освещения в МКДОУ 
детский сад «Кораблик», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

2022 год 50 - 50 - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

86.     Установка периметрального освещения в МКДОУ 
детский сад «Колосок», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

2023 год 30 - - 30 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

87.     Установка периметрального освещения в МКДОУ 
детский сад «Золотой ключик», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

2022 год 15 - 15 - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

88.     Установка периметрального освещения в МКДОУ 
детский сад «Березка», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

2023 год 50 - - 50 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

89.     Установка периметрального освещения в МКДОУ 
детский сад «Солнышко», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

2023 год 50 - - 50 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

90.     Установка периметрального освещения в МКДОУ 
детский сад «Сказка», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

2023 год 100 - - 100 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов
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91.     Установка периметрального ограждения в 
МКОУ «Ангинская СОШ», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

2022 год 40 - 40 - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

92.     Установка периметрального ограждения в МКОУ 
«Бутаковская СОШ», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

2022 год 100 - 100 - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

93.     Установка охранного оборудования (КТС) в 
МКОУ «Ангинская СОШ», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

2022 год 54 - 54 - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

94.     Установка охранного оборудования (КТС) в 
МКОУ «Бутаковская СОШ», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

2022 год 108 - 108 - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

95.     Установка охранного оборудования (КТС) в 
структурном подразделении МКОУ «Бутаковская 
СОШ», в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

2023 год 54 - - 54 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

96.     Установка охранного оборудования (КТС) в МКОУ 
«Верхоленская СОШ», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

2022 год 108 - 108 - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

97.     Установка охранного оборудования (КТС) в 
структурных подразделениях МКОУ «Верхоленская 
СОШ», в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

2023 год 108 - - 108 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

98.     Установка охранного оборудования (КТС) в 
МКОУ «Бирюльская СОШ», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

2022 год 54 - 54 - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

99.     Установка охранного оборудования (КТС) в МКОУ 
«Харбатовская СОШ», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

2022 год 54 - 54 - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

100.           Установка охранного оборудования (КТС) в 
структурных подразделениях МКОУ «Харбатовская 
СОШ», в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

2023 год 108 - - 108 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

101.           Установка охранного оборудования (КТС) в 
МКОУ «Манзурская СОШ», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

2022 год 54 - 54 - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

102.           Установка охранного оборудования (КТС) в 
структурных подразделениях МКОУ «Манзурская 
СОШ», в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

2023 год 162 - - 162 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

103.           Установка охранного оборудования (КТС) в 
МКОУ «Залогская ООШ», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

2023 год 54 - - 54 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

104.           Установка охранного оборудования (КТС) в 
«Малоголовская ООШ», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

2023 год 54 - - 54 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

105.           Установка охранного оборудования (КТС) в 
«Большетарельская ООШ», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

2023 год 54 - - 54 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

106.           Установка охранного оборудования (КТС) в 
«Белоусовская ООШ», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

2023 год 54 - - 54 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

107.           Установка охранного оборудования (КТС) в МКДОУ 
детский сад «Колосок», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

2023 год 54 - - 54 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

108.           Установка охранного оборудования (КТС) в МКДОУ 
детский сад «Аленушка», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

2023 год 54 - - 54 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

109.           Установка охранного оборудования (КТС) в 
МКДОУ детский сад «Сказка», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

2023 год 54 - - 54 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

110.           Установка охранного оборудования (КТС) в МКДОУ 
детский сад «Тополек», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

2023 год 54 - - 54 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

111.           Установка охранного оборудования (КТС) в МКДОУ 
детский сад «Солнышко», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

2023 год 54 - - 54 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

112.           Установка охранного оборудования (КТС) в 
МКДОУ детский сад «Золотой ключик», в целях 
обеспечения террористической укрепленности 
объекта

2023 год 54 - - 54 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

113.           Установка охранного оборудования (КТС) в МКДОУ 
Харбатовский детский сад, в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

2023 год 54 - - 54 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов
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114.           Установка охранного оборудования (КТС) в МКДОУ 
Манзурский детский сад, в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

2023 год 54 - - 54 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

115.           Установка охранного оборудования (КТС) в 
МКДОУ Малы-Головский детский сад, в целях 
обеспечения террористической укрепленности 
объекта

2023 год 54 - - 54 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

116.           Установка охранного оборудования (КТС) в 
МКДОУ Тимирязевский детский сад, в целях 
обеспечения террористической укрепленности 
объекта

2023 год 54 - - 54 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

117.           Установка охранного оборудования (КТС) в 
МКДОУ Исетский детский сад, в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

2023 год 54 - - 54 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

118.           Установка охранного оборудования (КТС) в МКДОУ 
Литвиновский детский сад, в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

2023 год 54 - - 54 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

119.           Установка охранного оборудования (КТС) в МКДОУ 
Корсуковский детский сад, в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

2023 год 54 - - 54 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

120.           Установка охранного оборудования (КТС) в МКУ 
ДО Манзурская ДЮСШ, в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

2023 год 54 - - 54 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-ристической 
защищенности объектов

Итого 7464,25 2038 2902,25 2524

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального района  

«Качугский район» от «04» октября 2021 года № 129

Финансово-экономическое обоснование проекта муниципальной целевой программы по  профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-
зования «Качугский район» на 2021-2023 годы

№ 
п/п Основные направления и мероприятия

Объем финансирования, тыс. руб

всего

в том числе по годам

2021 2022 2023

1 2 4 5 6 7

1.                   Мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений на территории Качугского района 0

2.                   Мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на 
ситуацию в области противодействия терроризму

0

3.                   Проведение в образовательных организациях «круглых столов» по проблемам обеспечения безопасности 
в образовательных организациях, координации деятельности в сфере межнациональных отношений 

0

4.                   Организация и проведение правового лектория по вопросам применения федерального, регионального 
законодательства в области противодействия экстремизму и терроризму

0

5.                   Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждения 
террористических актов, поведения в условиях возникновения чрезвычайной ситуации через местные 
СМИ, в местах массового пребывания людей

0

6.                   Размещение на сайте муниципального образования «Качугский район» информации, содействующей 
взаимному позитивному отношению народов, проживающих в муниципальном образовании.

0

7.                   Реализация образовательных мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России 
и СНГ, народностях, проживаю-щих на территории района, формирование гражданского патрио-тизма, 
укрепление традиционных духовных и нравственных цен-ностей («Уроки толерант-ности»  - занятия, 
нацеленные на знакомство с особенностями и общими чертами культур народов, живущих в РФ и СНГ, 
на территории района и т.п.).

0

8.                   Проведение межрайонных фестивалей. Организация ярмарок,  приуроченных к празднованию 
календарно-обрядовых  национальных праздников.  

18 6 600шт.* 2,5руб.= 
1500 руб.

600шт. 
*2,5руб.= 1500 

руб.

9.                   Тематические книжные выставки, музейные образовательные программмы, презентации этнографических  
фильмов.

10.               Содействие проведению мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России (День 
народного единства, День российского флага, День славянской письменности и культуры). Чествование 
ветеранов Великой Отечественной войны

11.               Проведение мероприятия, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом – 3 сентября 9 3

12.               Участие в мероприятиях по противодействию идеологии терроризма, организуемых федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Иркутской области

0

13.               Участие в профилактических мероприятиях, направленных на усиление миграционного контроля за 
пребыванием на территории района иностранных граждан и лиц без гражданства, а также на пресечение 
незаконной миграции, проводимых органами Федеральной миграционной службы, Рассмотрение 
вопросов на заседаниях антитеррористической комиссии в МО «Качуг-ский район»

0

14.               Изготовление и распространение информационно-агитационных материалов, разъясняющих сущность 
терроризма и его общественную опасность, памяток и инструкций населению по действиям по 
предотвращению террористических актов, при обнаружении предмета, похожего на взрывоопасный и т.д.

15 5
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15.               Участие в работе комиссий по категорированию и проверке состояния антитеррористической 
защищенности жизненно-важных объектов и объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием 
людей

0

16.               Направление в прокуратуру Качугского района информации о поступивших от граждан уведомлений о 
создании и начале деятельности религиозных групп

0

17.               Монтаж видеонаблюдения в Вечерней школе, с целью обеспечения требований антитеррористической 
защищенности социальных объектов

80 80 - -

18.               Монтаж видеонаблюдения в МКОУ «Манзурская СОШ», с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных объектов 

170 70 50 50

19.               Монтаж видеонаблюдения в МКОУ «Верхоленская СОШ», с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных объектов

210 210 - -

20.               Монтаж видеонаблюдения в МКОУ «Большетарельская ООШ», с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных объектов

95 70 Установка 
видеокамеры 
1*25,0=25,0

-

21.               Монтаж видеонаблюдения в МКОУ «Малоголовская ООШ», с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных объектов

100 - Установка 
видеокамеры 
4*25,0=100,0

-

22.               Монтаж видеонаблюдения в МКОУ «Бутаковская СОШ», с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных объектов

185 185 - -

23.               Монтаж видеонаблюдения в МКОУ «Бирюльская СОШ», с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных объектов

100 - Установка 
видеокамеры 
4*25,0=100,0

-

24.               Монтаж видеонаблюдения в МКОУ «Белоусовская  ООШ», с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных объектов

75 - Установка 
видеокамеры 
3*25,0=75,0

-

25.               Монтаж видеонаблюдения в МКОУ «Вершино-Тутурская ООШ», с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных объектов

50 - Установка 
видеокамеры 
2*25,0=50,0

-

26.               Приобретение металлодетекторов в МКОУ «Бутаковская СОШ», с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных объектов

8 8 - -

27.               Приобретение металлодетекторов в МКОУ «Верхоленская СОШ», с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных объектов

8 8 - -

28.               Приобретение металлодетекторов в МКОУ «Ангинская СОШ», с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных объектов

8 8 - -

29.               Приобретение металлодетекторов в МКОУ «Манзурская СОШ», с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных объектов

8 8 - -

30.               Приобретение металлодетекторов в МКОУ «Бирюльская СОШ», с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных объектов

8 8 - -

31.               Приобретение металлодетекторов в МКОУ «Качугская  СОШ № 1», с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных объектов

16 16 - -

32.               Приобретение металлодетекторов в МКОУ «Качугская СОШ № 2», с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных объектов

16 16 - -

33.               Приобретение металлодетекторов в МКОУ «Харбатовская СОШ», с целью обеспечения требований 
антитеррористи-ческой защищенности социальных объектов

8 8 - -

34.               Монтаж видеонаблюдения в МКДОУ Качугский детский сад «Кораблик», с целью обеспечения 
требований антитеррористической защищенности социальных объектов

198 198 - -

35.               Монтаж видеонаблюдения в МКДОУ д/с «Светлячок», с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных объектов

75 - Установка 
видеокамеры 
3*25,0=75,0

-

36.               Монтаж видеонаблюдения в МКДОУ д/с «Колосок», с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных объектов

75 - Установка 
видеокамеры 
3*25,0=75,0

-

37.               Монтаж видеонаблюдения в МКДОУ д/с «Аленушка», с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных объектов

75 - Установка 
видеокамеры 
3*25,0=75,0

-

38.               Монтаж видеонаблюдения в МКДОУ д/с «Солнышко», с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных объектов

50 - Установка 
видеокамеры 
2*25,0=50,0

-

39.               Монтаж видеонаблюдения в МКДОУ д/с «Сказка»                  с. Бутаково, с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных объектов

75 - Установка 
видеокамеры 
3*25,0=75,0

-

40.               Монтаж видеонаблюдения в МКДОУ детский сад «Тополек», с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных объектов

50 Установка 
видеокамеры 
2*25,0=50,0

-

41.               Монтаж видеонаблюдения в МКДОУ Малы-Головский  д/с, с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных объектов

50 Установка 
видеокамеры 
2*25,0=50,0

-

42.               Монтаж видеонаблюдения в МКДОУ Исетский д/с, с целью обеспечения требований антитеррористической 
защищенности социальных объектов

50 - Установка 
видеокамеры 
2*25,0=50,0

-

43.               Монтаж видеонаблюдения в МКДОУ Манзурский д/с, с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных объектов

75 - Установка 
видеокамеры 
3*25,0=75,0

-
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44.               Монтаж видеонаблюдения в МКДОУ Корсуковский д/с, с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных объектов

50 - Установка 
видеокамеры 
2*25,0=50,0

-

45.               Монтаж видеонаблюдения в МКДОУ детский сад                   д. Литвинова, с целью обеспечения 
требований антитеррористической защищенности социальных объектов

50 - Установка 
видеокамеры 
2*25,0=50,0

-

46.               Монтаж видеонаблюдения в МКУ ДО «Дом творчества», с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных объектов

115 115 - -

47.               Приобретение металлодетекторов для МКДОУ Качугский детский сад «Кораблик», с целью обеспечения 
требований антитеррористической защищенности социальных объектов

32 32 - -

48.               Приобретение металлодетекторов для МКДОУ Качугский детский сад «Радуга», с целью обеспечения 
требований антитеррористической защищенности социальных объектов

48 48 - -

49.               Приобретение металлодетекторов для МКДОУ Качугский детский сад «Березка», с целью обеспечения 
требований антитеррористической защищенности социальных объектов

16 16 - -

50.               Установка защитных рольставен на оконные проемы в МКОУ «Бирюльская СОШ» с целью обеспечения 
требований антитеррористической защищенности социальных объектов

40 40 - -

51.               Установка охранной сигнализации в гараже администрации муниципального района 180 180 - -

52.               Установка металлических входных запирающихся ворот на территории МКУ ДО ДЮСШ ФОК «Рекорд», 
с целью обеспечения требований антитеррористической защищенности социальных объектов

300 - 300 -

53.               Установка охранного оборудования МКУ ДО ДЮСШ ФОК «Рекорд», с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных объектов

193 - 193 -

54.               Установка дополнительного оборудования видеофиксации в ДЮСШ ФОК «Рекорд» 148 - Установка 
видеокамеры 
5*25,0=125,0 

Вывод сигнала на 
оборудование 23,00

55.               Установка дополнительного оборудования видеофиксации в МКУ ДО Манзурская ДЮСШ 50 - Установка 
видеокамеры 
2*25,0=50,0

56.               Установка видеодомофона с электромагнитным замком в МКДОУ д/с «Кораблик» с целью обеспечения 
требований антитеррористической защищенности социальных объектов

100 100 - -

57.               Установка турникета в МКОУ «Качугская                  СОШ № 1» в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

150 150

58.               Установка турникета в МКОУ «Качугская                  СОШ № 2» в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

150 150

59.               Установка турникета в МКОУ «Верхоленская СОШ», в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

150 - 150

60.               Установка турникета в МКОУ «Ангинская СОШ», в целях обеспечения террористической укрепленности 
объекта

150 - 150

61.               Установка турникета в МКОУ «Бирюльская СОШ», в целях обеспечения террористической укрепленности 
объекта

150 - 150

62.               Установка турникета в МКОУ «Бутаковская СОШ», в целях обеспечения террористической укрепленности 
объекта

150 - 150

63.               Установка турникета в МКОУ «Манзурская СОШ», в целях обеспечения террористической укрепленности 
объекта 

150 - 150

64.               Установка турникета в МКОУ «Харбатовская СОШ», в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

150 - 150

65.               Установка турникета в МКДОУ Качугский детский сад «Кораблик», в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

150 150

66.               Установка турникета в МКДОУ детский сад «Радуга», в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

150 - - 150

67.               Установка видеодомофона в МКДОУ детский сад «Березка», в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

30 - Установка 
оборудования на 2 

здания-

30

68.               Установка видеодомофона в МКДОУ детский сад «Колосок», в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

15 - - 15

69.               Установка видеодомофона в МКДОУ детский сад «Аленушка», в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

15 - - 15

70.               Установка видеодомофона в МКДОУ детский сад «Солнышко», в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

15 - - 15

71.               Установка видеодомофона в МКДОУ детский сад «Сказка», в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

15 - - 15

72.               Установка видеодомофона в МКДОУ детский сад «Тополек», в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

15 - - 15

73.               Установка видеодомофона в МКДОУ детский сад «Золотой ключик», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

15 - - 15

74.               Установка видеодомофона в МКДОУ детский сад «Радуга», в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

15 - - 15

75.               Установка видеодомофона в МКДОУ детский сад «Светлячок», в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

15 - 15 -
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76.               Установка видеодомофона в МКДОУ детский сад «Колокольчик», в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

15 - 15 -

77.               Установка видеодомофона в МКДОУ Манзурский детский сад, в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

15 - - 15

78.               Установка видеодомофона в МКДОУ Харбатовский детский сад, в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

15 - - 15

79.               Установка видеодомофона в МКДОУ Литвиновский детский сад, в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

15 - - 15

80.               Установка видеодомофона в МКДОУ Корсуковский детский сад, в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

15 - - 15

81.               Установка видеодомофона в МКДОУ Исетский детский сад, в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

15 - - 15

82.               Установка видеодомофона в МКДОУ Тимирязевский детский сад, в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

15 - - 15

83.               Установка видеодомофона в МКДОУ Малы-Головский детский сад, в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

15 - - 15

84.               Установка периметрального освещения в МКОУ «Бирюльская СОШ», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

5,25 - Приобретение 
светильников 
5*1,050=5,250

-

85.               Установка периметрального освещения в МКДОУ детский сад «Колосок», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

50 - 50 -

86.               Установка периметрального освещения в МКДОУ детский сад «Колосок», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

30 - - 30

87.               Установка периметрального освещения в МКДОУ детский сад «Золотой ключик», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

15 - 15 -

88.               Установка периметрального освещения в МКДОУ детский сад «Березка», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

50 - - 50

89.               Установка периметрального освещения в МКДОУ детский сад «Солнышко», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

50 - - 50

90.               Установка периметрального освещения в МКДОУ детский сад «Сказка», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

100 - - 100

91.               Установка периметрального ограждения в МКОУ «Ангинская СОШ», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

40 - 40 -

92.               Установка периметрального ограждения в МКОУ «Бутаковская СОШ», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

100 - 100 -

93.               Установка охранного оборудования (КТС) в МКОУ «Ангинская СОШ», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

54 - 54 -

94.               Установка охранного оборудования (КТС) в МКОУ «Бутаковская СОШ», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

108 - 108 -

95.               Установка охранного оборудования (КТС) в структурном подразделении МКОУ «Бутаковская СОШ», в 
целях обеспечения террористической укрепленности объекта

54 - - 54

96.               Установка охранного оборудования (КТС) в МКОУ «Верхоленская СОШ», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

108 - Установка КТС в 
школу и интернат  

2*54,00=108,00

-

97.               Установка охранного оборудования (КТС) в структурных подразделениях МКОУ «Верхоленская СОШ», 
в целях обеспечения террористической укрепленности объекта

108 - - Установка 
КТС в 

Толмачевскую 
нач.школу и 

Шишкинскую 
НОШ 

2*54,00= 
108,00

98.               Установка охранного оборудования (КТС) в МКОУ «Бирюльская СОШ», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

54 - 54 -

99.               Установка охранного оборудования (КТС) в МКОУ «Харбатовская СОШ», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

54 - 54 -

100.           Установка охранного оборудования (КТС) в структурных подразделениях МКОУ «Харбатовская СОШ», 
в целях обеспечения террористической укрепленности объекта

108 - - Установка КТС 
в Литвиновскую 

НОШ и 
Корсуковскую 
НОШ 2*54,00= 

108,00

101.           Установка охранного оборудования (КТС) в МКОУ «Манзурская СОШ», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

54 - 54 -

102.           Установка охранного оборудования (КТС) в структурных подразделениях МКОУ «Манзурская СОШ», в 
целях обеспечения террористической укрепленности объекта

162 - - Установка 
КТС в 

Полосковскую 
НОШ, 

Копыловскую 
НОШ и 

Аргунскую 
НОШ 

3*54,00= 
162,00
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103.           Установка охранного оборудования (КТС) в МКОУ «Залогская ООШ», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

54 - - 54

104.           Установка охранного оборудования (КТС) в «Малоголовская ООШ», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

54 - - 54

105.           Установка охранного оборудования (КТС) в «Большетарельская ООШ», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

54 - - 54

106.           Установка охранного оборудования (КТС) в «Белоусовская ООШ», в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

54 - - 54

107.           Установка охранного оборудования (КТС) в МКДОУ детский сад «Колосок», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

54 - - 54

108.           Установка охранного оборудования (КТС) в МКДОУ детский сад «Аленушка», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

54 - - 54

109.           Установка охранного оборудования (КТС) в МКДОУ детский сад «Сказка», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

54 - - 54

110.           Установка охранного оборудования (КТС) в МКДОУ детский сад «Тополек», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

54 - - 54

111.           Установка охранного оборудования (КТС) в МКДОУ детский сад «Солнышко», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

54 - - 54

112.           Установка охранного оборудования (КТС) в МКДОУ детский сад «Золотой ключик», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

54 - - 54

113.           Установка охранного оборудования (КТС) в МКДОУ Харбатовский детский сад, в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

54 - - 54

114.           Установка охранного оборудования (КТС) в МКДОУ Манзурский детский сад, в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

54 - - 54

115.           Установка охранного оборудования (КТС) в МКДОУ Малы-Головский детский сад, в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

54 - - 54

116.           Установка охранного оборудования (КТС) в МКДОУ Тимирязевский детский сад, в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

54 - - 54

117.           Установка охранного оборудования (КТС) в МКДОУ Исетский детский сад, в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

54 - - 54

118.           Установка охранного оборудования (КТС) в МКДОУ Литвиновский детский сад, в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

54 - - 54

119.           Установка охранного оборудования (КТС) в МКДОУ Корсуковский детский сад, в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

54 - - 54

120.           Установка охранного оборудования (КТС) в МКУ ДО Манзурская ДЮСШ, в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

54 - - 54

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

Качугского района на 2021-2023 годы»

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

В целях обеспечения пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района, на основании статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ведомствен-
ных целевых программ, утверждённого постановлением администрации муници-
пального района от 16 августа 2019 года № 124, Федерального закона Российской 
Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 33, 
39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», администрация му-
ниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Обеспечение пожар-
ной безопасности в образовательных организациях Качугского района на 2021-2023 
годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района № 
114 от 29 сентября 2020 года:
1.1. Раздел 1. «Паспорт программы» изложить в новой редакции в соответствии  с 
Приложением 1 к настоящему постановлению (прилагается);
1.2. Раздел 6. «Перечень основных мероприятий по обеспечению пожарной безо-
пасности в образовательных организациях, объемы их финансирования» изложить 
в новой редакции в соответствии с Приложением 2 к настоящему постановлению 
(прилагается);
1.3. Раздел 10. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в организаци-
ях общего образования изложить в новой редакции в соответствии  с Приложением 
3 к настоящему постановлению (прилагается);
1.4. Раздел 11. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в организаци-
ях дошкольного образования изложить в новой редакции в соответствии  с Прило-
жением 4 к настоящему постановлению (прилагается);
1.5. Раздел 12. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в организа-

циях дополнительного образования изложить в новой редакции в соответствии  с 
Приложением 5 к настоящему постановлению (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Качугский район» kachug.
irkmo.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района В.В. Семёнова.

Мэр муниципального района                                                          Е.В. Липатов

№ 130
Приложение 1

к постановлению администрации
муниципального района

от «08» октября 2021 г. № 130
1. Паспорт программы

Наименование субъекта 
бюджетного планирования

Отдел образования Администрации муниципального 
района «Качугский район»

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

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

Цели и задачи программы Цель: Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района.

Задачи: 

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

2.Модернизация автоматической пожарной 
сигнализации (АПС) в образовательных 
организациях.

3. Обучение ответственных за пожарную 
безопасность в образовательных организациях по 
программе пожарно-технического минимума
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Целевые показатели 
ведомственной целевой 
программы

1. Количество зданий образовательных организаций, 
оснащенных дымовыми датчиками.

2. Количество зданий образовательных организаций, 
в которых установлены межэтажные двери с 
доводчиками.

3. Количество зданий образовательных организаций, 
в которых проведена модернизация системы 
автоматической пожарной сигнализации (АПС) в 
общем количестве зданий.

4. Количество приобретенных огнетушителей в 
образовательные организации Качугского района.

5. Количество работников образовательных 
организаций, прошедших обучение по пожарно-
техническому минимуму

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы

 2021-2023 годы

Объёмы и источники 
финансирования 

Общий объём финансирования ведомственной 
целевой программы за счет средств местного 
бюджета – 11491,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 4152,8 тыс. рублей;

2022 год – 4914,8 тыс. рублей;

2023 год – 2423,9 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
ведомственной целевой 
программы 

1. Оснащение зданий образовательных организаций 
дымовыми датчиками.

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

Приложение 2
к постановлению администрации 

муниципального района
от «08» октября 2021 г. № 129

6. Перечень основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в образовательных организациях, объемы их финансирования

N п/п Наименование мероприятия
Срок 

исполнения

 всего Объем финансирования, тыс. руб.

Ответственный исполнитель

в том числе по годам:

2021 г. 2022 г. 2023 г. итого

1.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 
организациях общего образования (Приложение 3)  2021-2023 гг. 3 года 2036,6 2200 1331,8 5568,4

Качугский отдел образования,  ФУ, 
образовательные организации

2
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 
организациях дошкольного образования (Приложение 4)

   2021, 2022 гг.    3 года
2164,2 2531,5 687,1 5382,8

Качугский отдел образования,  ФУ, 
образовательные организации

4.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 
организациях дополнительного образования (Приложение 
5)  2021, 2023 гг. 3 года 192 183,3 165 540,3

Качугский отдел образования,  ФУ, 
образовательные организации

Итого: 4392,8 4914,8 2183,9 11491,5

Приложение 3
к постановлению администрации 

муниципального района
от «08» октября 2021 г. № 130

10. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в организациях  общего 
образования

№ 
п/п Наименование организации

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

2021 год 2022 год 2023 год

Техническое обслуживание АПС, объектовых приборов и мониторинг сигналов 

1 МКОУ Качугская СОШ № 2 32 32 32

2 МКОУ Бутаковская СОШ 64 64 64

3 МКОУ Белоусовская ООШ 32 32 32

4 МКОУ Залогская ООШ 32 32 32

5 МКОУ Качугская вечерняя (сменная) ОШ 32 32 32

6 МКОУ Ангинская СОШ 32 32 32

7 МКОУ Харбатовская СОШ 96 96 96

8 МКОУ Вершина-Тутурская ООШ 32 32 32

9 МКОУ Качугская СОШ № 1 64 64 64

10 МКОУ Верхоленская СОШ 96 96 96

11 МКОУ Манзурская СОШ 128 128 128

12 МКОУ Бирюльская СОШ 32 32 32

13 МКОУ Малоголовская ООШ 32 32 32

14 МКОУ Большетарельская ООШ 32 32 32

ВСЕГО: 736 736 736

«Монтаж дымовых датчиков», модернизация АПС, ремонт внутренней 
электропроводки в общеобразовательных организациях Качугского района

1 МКОУ Качугская СОШ № 2 100 60

2 МКОУ Бутаковская СОШ 21 178 -

3 МКОУ Белоусовская ООШ - - -

4 МКОУ Залогская ООШ 18 276,6 4

5 МКОУ Качугская вечерняя (сменная) ОШ - 222,2 -

6 МКОУ Ангинская СОШ 55,8 - -

7 МКОУ Харбатовская СОШ 3 50

8 МКОУ Вершина-Тутурская ООШ - 2 -

9 МКОУ Качугская СОШ № 1 - 22 -

10 МКОУ Верхоленская СОШ 300 - 100

11 МКОУ Манзурская СОШ - 50 -

12 МКОУ Бирюльская СОШ - 5 -

13 МКОУ Малоголовская ООШ 8

14 МКОУ Большетарельская ООШ - 50 50

ВСЕГО: 505,8 915,8 154

«Приобретение средств пожаротушения: противопожарных щитов и инвентаря, 
пожарных рукавов» в общеобразовательных организациях Качугского района 

1 МКОУ Верхоленская СОШ - - -

2 МКОУ Вершина-Тутурская ООШ - - -

3 МКОУ Ангинская СОШ 48 - -

4 МКОУ Харбатовская СОШ 4 4

5 МКОУ Качугская вечерняя (сменная) ОШ 12 6 -

6 МКОУ Качугская СОШ № 2 30 23,5 -

7 МКОУ Малоголовская ООШ - 9 -

8 МКОУ Бутаковская СОШ 10 10 -

9 МКОУ Качугская СОШ № 1 - - -

10 МКОУ Манзурская СОШ - 59,6 -

11 МКОУ Большетарельская ООШ 10 21 -

12 МКОУ Залогская ООШ 48 - -

13 МКОУ Белоусовская ООШ - - -
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14 МКОУ Бирюльская СОШ 17 64 -

ВСЕГО: 179 197,1 0

«Приобретение огнетушителей» в общеобразовательных организациях 
Качугского района

1 МКОУ Ангинская СОШ - - -

2 МКОУ Белоусовская ООШ - 12 -

3 МКОУ Бирюльская СОШ 4,6 4,5 -

4 МКОУ Большетарельская ООШ 4 13,5 -

5 МКОУ Бутаковская СОШ 22,4 12 5,2

6 МКОУ Верхоленская СОШ 26,5 4 4

7 МКОУ Вершино-Тутурская ООШ 1 - -

8 МКОУ Залогская ООШ 8,3 2 4,1

9 МКОУ Качугская СОШ № 1 - - 113

10 МКОУ Качугская СОШ № 2 10,5 15,6 10,5

11 МКОУ Качугская вечерняя (сменная) ОШ 7,5 - -

12 МКОУ Манзурская СОШ 10 11,2 -

13 МКОУ Малоголовская ООШ 5 2 2

14 МКОУ Харбатовская СОШ - 8,3 -

ВСЕГО: 99,8 85,1 138,8

Обучение по пожарно-техническому минимуму в общеобразовательных 
организациях Качугского района

1 МКОУ Качугская СОШ № 2 - 3 -

2 МКОУ Бутаковская СОШ - - -

3 МКОУ Белоусовская ООШ - 3 -

4 МКОУ Залогская ООШ 2,5 2,5 -

5 МКОУ Качугская вечерняя (сменная) ОШ - - -

6 МКОУ Ангинская СОШ 9 4,5 -

7 МКОУ Харбатовская СОШ - - -

8 МКОУ Вершина-Тутурская ООШ

9 МКОУ Качугская СОШ № 1 - - -

10 МКОУ Верхоленская СОШ 4,5 3 -

11 МКОУ Манзурская СОШ - - -

12 МКОУ Бирюльская СОШ - 6 -

13 МКОУ Малоголовская ООШ - - -

14 МКОУ Большетарельская ООШ - - -

ВСЕГО: 16 22 0

      Противопожарная обработка чердачных перекрытий и деревянных 
конструкций в общеобразовательных организациях Качугского района

1 МКОУ Харбатовская СОШ 200 - -

2 МКОУ Качугская СОШ №1 - 55 -

3 МКОУ Качугская СОШ №2 - - 150

4 МКОУ Манзурская СОШ 60

ВСЕГО: 200 115 150

Проведение замеров сопротивления изоляции, проверка внутреннего 
противопожарного водоснабжения (водоотдача) в общеобразовательных 

организациях Качугского района

1 МКОУ Качугская СОШ №1 30 - 15

2 МКОУ Большетарельская ООШ 30 - -

3 МКОУ Харбатовская СОШ - 54 18

4 МКОУ Верхоленская СОШ - - 35

5 МКОУ Качугская СОШ №2 240 - -

6 МКОУ Залогская ООШ - 15 20

7 МКОУ Манзурская СОШ - 40 25

8 МКОУ Ангинская СОШ - - 40

9 МКОУ Белоусовская ООШ - 20 -

ВСЕГО: 300 129 393

Итого: 2036,6 2200 1331,8
Приложение 4

к постановлению администрации 
муниципального района

от «08» октября 2021 г. № 130

11. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в организациях 
дошкольного образования

№ 
п/п Наименование организации

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

2021 год 2022 год 2023 год

Техническое обслуживание АПС, объектовых приборов и мониторинг сигналов

1 МКДОУ Красноярский д/с «Берёзка» 32 32 32

2 МКДОУ ДС «Радуга» 32 32 32

3 МКДОУ д/с «Светлячок» 32 32 32

4 МКДОУ Манзурский д/с 32 32 32

5 МКДОУ д/с д. Литвинова 32 32 32

6 МКДОУ Исетский д/с 32 32 32

7 МКДОУ Малы-Головский д/с 32 32 32

8 МКДОУ Верхоленский д/с «Тополек» 32 32 32

9 МКДОУ д/с «Солнышко» 32 32 32

10 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга 32 32 32

11 МКДОУ д/с «Колосок» д. Тимирязево 32 32 32

12 МКДОУ Д/С «Колокольчик» 32 32 32

13 МКДОУ д/с «Золотой ключик» 32 32 32

14 МКДОУ д/с «Сказка» 32 32 32

15 МКДОУ ДС «Кораблик» 32 32 32

16 МКДОУ ДС «Аленушка» 32 32 32

17 МКДОУ Корсуковский ДС 32 32 32

18 МКДОУ Харбатовский д/с 32 32 32

ВСЕГО: 576 576 576

Монтаж дымовых датчиков, модернизация АПС, ремонт внутренней 
электропроводки в дошкольных организаций Качугского района

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

2 МКДОУ ДС «Радуга» 30 8 -

3 МКДОУ д/с «Светлячок» 220,9 120 -

4 МКДОУ Манзурский д/с - - -

5 МКДОУ д/с д. Литвинова 60 5 -

6 МКДОУ Исетский д/с - 4 -

7 МКДОУ Малы-Головский д/с - - -

8 МКДОУ Верхоленский д/с «Тополек» 20 438,8 -

9 МКДОУ д/с «Солнышко» 300 - -

10 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга 380 594,8 -

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

12 МКДОУ Д/С «Колокольчик» 5,7 6 7

13 МКДОУ д/с «Золотой ключик» 15 10 -

14 МКДОУ д/с «Сказка» - - -
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15 МКДОУ ДС «Кораблик» - 5 -

16 МКДОУ ДС «Аленушка» 75 - -

17 МКДОУ Корсуковский ДС - - -

18 МКДОУ Харбатовский д/с - - -

ВСЕГО: 1106,6 1190,8 7

Приобретение средств пожаротушения: противопожарных щитов и инвентаря, 
пожарных рукавов для дошкольных организаций Качугского района

1 МКДОУ Верхоленский д/с «Тополёк» - - -

2 МКДОУ Малы-Головский д/с - - -

3 МКДОУ Аргунский д/с «Золотой ключик» - 10 5

4 МКДОУ Белоусовский д/с «Алёнушка» 15 28 -

5 МКДОУ д/с д. Литвиново 10 - -

6 МКДОУ Харбатовский д/с - 5 2

7 МКДОУ ДС «Сказка» - 6 -

8 МКДОУ ДС «Радуга» 140 128 50

9 МКДОУ д/с «Колосок» д. Тимирязева 1 3 -

10 МКДОУ д/с «Кораблик» - - -

11 МКДОУ д/с «Светлячок» 5 - -

12 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга 20 3 -

13 МКДОУ Красноярский д/с «Берёзка» 8 28 -

14 МКДОУ Манзурский д/с 8 8 -

15 МКДОУ Корсуковский д/с - 5 -

16 МКДОУ ДС «Солнышко - - -

17 МКДОУ Исетский ДС 5 - -

18 МКДОУ Д/С «Колокольчик» - - -

ВСЕГО: 212 224 57

Приобретение огнетушителей для дошкольных организаций Качугского района

1 МКДОУ ДС «Радуга» 3 - -

2 МКДОУ д/с «Кораблик» - - -

3 МКДОУ д/с «Светлячок» - - -

4 МКДОУ д/с «Колокольчик» 6,6 - -

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

6 МКДОУ Манзурский д/с 2 1 2

7 МКДОУ д/с д. Литвинова 3 - 3

8 МКДОУ Исетский д/с 4 - -

9 МКДОУ Малы-Головский д/с 1,3 - -

10 МКДОУ Верхоленский д/с «Тополёк» 5,7 - -

11 МКДОУ д/с «Солнышко» 3 - -

12 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга - 3 -

13 МКДОУ д/с «Колосок» д. Тимирязево - - 3,6

14 МКДОУ д/с «Золотой ключик» 3 1

15 МКДОУ ДС «Сказка» 2 2,5 -

16 МКДОУ Корсуковский ДС - - -

17 МКДОУ Белоусовский д/с «Алёнушка» - 1,1 1,5

18 МКДОУ Харбатовский д/с - - 2

ВСЕГО 33,6 8,6 12,1

Обучение по пожарно-техническому минимуму педагогических работников 
дошкольных организаций Качугского района

1 МКДОУ ДС «Радуга» - 3,6 2,5

2 МКДОУ д/с «Кораблик» - - 2,5

3 МКДОУ д/с «Светлячок» - 3 -

4 МКДОУ д/с «Колокольчик» - 4,5 -

5 МКДОУ Красноярский д/с «Берёзка» 2 3 -

6 МКДОУ Манзурский д/с 2 - 2

7 МКДОУ д/с д. Литвинова - 6 -

8 МКДОУ Исетский д/с - - -

9 МКДОУ Малы-Головский д/с - 6 -

10 МКДОУ Верхоленский д/с «Тополёк» - - 2

11 МКДОУ д/с «Солнышко» - 3 -

12 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга - - 3

13 МКДОУ д/с «Колосок» д. Тимирязево - 6 -

14 МКДОУ д/с «Золотой ключик» - - -

15 МКДОУ ДС «Сказка» 1 -- -

16 МКДОУ Корсуковский ДС - 3 -

17 МКДОУ Белоусовский д/с «Алёнушка» - 3 3

18 МКДОУ Харбатовский д/с 3 - -

ВСЕГО 8 41,1 18

      Противопожарная обработка чердачных перекрытий и деревянных 
конструкций в дошкольных организациях Качугского района

1 МКДОУ Верхоленский д/с «Тополёк» 40 - -

2 МКДОУ ДС «Радуга» 100 - -

3 МКДОУ д/с «Колокольчик» 27 - -

4 МКДОУ д/с «Солнышко» - 55 -

5 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга - 50 -

6 МКДОУ д/с «Кораблик» - - -

ВСЕГО: 167 105 0

Проведение замеров сопротивления изоляции, проверка внутреннего 
противопожарного водоснабжения (водоотдача) в дошкольных организациях 

Качугского района

1 МКДОУ Верхоленский д/с «Тополёк» 17 - -

2 МКДОУ Манзурский д/с 10 - -

3 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга - 25 -

4 МКДОУ д/с «Светлячок» - 18 -

5 МКДОУ д/с «Золотой ключик» - 10 -

6 МКДОУ Исетский д/с - 10 -

7 МКДОУ д/с д. Литвинова - 15 -

8 МКДОУ д/с «Кораблик» - 15 -

9. МКДОУ д/с «Колокольчик» - - 17

10.
МКДОУ Красноярский детский сад 
«Березка» - 18 -

11.
МКДОУ детский сад «Колосок» д. 
Тимирязева - 10 -

12. МКДОУ детский сад «Сказка» - 15 -

ВСЕГО: 27 136 17

Приобретение межэтажных дверей с доводчиками

1 МКДОУ д/с «Солнышко» 34 - -

2 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга - 250

ВСЕГО: 34 250 0

Итого: 2164,2 2531,5 687,1
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Приложение 5
к постановлению администрации 

муниципального района
от «08» октября 2021 г. № 130

12. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в организациях
дополнительного образования

№ 
п/п Наименование организации

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

2021 год 2022 год 2023 год

Техническое обслуживание АПС, объектовых приборов и мониторинг сигналов

7 МКУ ДО Манзурская ДЮСШ 32 32 32,5

2 МКУ ДО Качугская ДЮСШ 32 32 32,5

3 МКУ ДО «Дом творчества» 32 32 32,5

ВСЕГО 96 96 96

Монтаж дымовых датчиков в организациях дополнительного образования 
Качугского района

7 МКУ ДО Манзурская ДЮСШ - - -

2 МКУ ДО Качугская ДЮСШ 20 25 20

3 МКУ ДО «Дом творчества» - - -

ВСЕГО 20 25 20

Приобретение средств пожаротушения: противопожарных щитов и инвентаря, 
пожарных рукавов для организаций дополнительного образования Качугского 

района

1 МКУ ДО Манзурская ДЮСШ 0,6 1,8 -

2 МКУ ДО «Дом творчества» 12 - -

3 МКУ ДО Качугская ДЮСШ 31 20 24

ВСЕГО 43,6 21,8 24

Приобретение огнетушителей для организациий дополнительного образования 
Качугского района

1 МКУ ДО Манзурская ДЮСШ 1,4 - -

2 МКУ ДО Качугская ДЮСШ 10 12 10

3 МКУ ДО «Дом творчества» - - -

ВСЕГО 11,4 12 10

Противопожарная обработка чердачных перекрытий и деревянных конструкций в 
организациях дополнительного образования Качугского района

1 МКУ ДО Манзурская ДЮСШ - - -

2 МКУ ДО Качугская ДЮСШ - - -

3 МКУ ДО Качугский «Дом творчества» 15 - -

ВСЕГО:                                                                      15,0                     00,0                   
00,0

Проведение замеров сопротивления изоляции, проверка внутреннего 
противопожарного водоснабжения (водоотдача) в организациях дополнительного 
образования Качугского района

1 МКУ ДО «Дом творчества» - - -

2 МКУ ДО Манзурская ДЮСШ - - 10

3 МКУ ДО Качугская ДЮСШ - 15 5

ВСЕГО: 0 15 15

Обучение по пожарно-техническому минимуму педагогических работников 
образовательных организаций дополнительного образования Качугского района

1 МКУ ДО «Дом творчества» - - -

2 МКУ ДО Манзурская ДЮСШ - 3

3 МКУ ДО Качугская ДЮСШ 6 10,5 -

ВСЕГО: 6 13,5 -

Итого: 192 183,3 165

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образователь-

ных организациях Качугского района на 2022-2026 годы»

«08» октября 2021 года р.п. Качуг

В целях реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности организаций муниципального образования «Качугский рай-
он», в соответствии со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
на основании Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности», Федерального закона от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением 
администрации муниципального района от 16 августа 2019 г. № 124, руководствуясь 
статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», адми-
нистрация муниципального района «Качугский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в образовательных организациях Качугского района 
на 2022-2026 годы» (прилагается).
2. Присвоить ведомственной целевой программе «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в образовательных организациях Качугского района 
на 2022-2026 годы» индивидуальный код целевой статьи расходов бюджета – КБК 
7951903000.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.irkmo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района В.В. Семенова.

Мэр муниципального района Е.В. Липатов

№ 131
Утверждена

Постановлением администрации
 муниципального района

«Качугский район»
от «08» октября 2021 года № 131

Ведомственная целевая программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образователь-

ных организациях на 2022-2026 годы»

1. Паспорт программы

Наименование 
субъекта бюджетного 
планирования

Отдел образования Администрации муниципального 
района «Качугский район»

Наименование 
ведомственной целевой 
программы

Ведомственная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности   в 
образовательных организациях на 2022 – 2026 годы» 
(далее – Программа)

Цели и задачи 
ведомственной целевой 
программы

Цель Программы - обеспечение рационального 
использования энергетических ресурсов в 
образовательных организациях за счет реализации 
мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности. 

Задачи Программы: 

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

2) повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в образовательных 
организациях;

3) повышение уровня оснащенности образовательных 
организаций приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, совершенствование системы 
учёта потребляемых энергетических ресурсов;

4) сокращение расходов на обеспечение энергетическими 
ресурсами образовательных организаций с учетом 
изменений объема использования энергетических 
ресурсов;

5) внедрение энергоэффективных устройств 
(оборудования и технологий);
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Целевые показатели 
ведомственной целевой 
программы

Снижение удельного веса расхода потребления 
энергоресурсов, в том числе: электрической энергии, 
тепловой энергии.

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы 

2022 - 2026 годы

Характеристика 
программных 
мероприятий

Программой предусмотрена реализация системы 
мероприятий:

1. Мероприятий по энергосбережению в 
образовательных организациях и повышению 
энергетической эффективности;

2. Мероприятий по иным вопросам энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности

Объёмы и источники 
финансирования 
ведомственной целевой 
программы

Общий объем финансирования Программы из бюджета 
района составляет 2191,3 тыс. руб., в т.ч.:

2022 год –  964,8 тыс. руб.;

2023 год –   300,0 тыс. руб.;

2024 год –   300,0 тыс. руб.;

2025 год –   326,5 тыс. руб.;

2026 год –   300,0 тыс. руб.

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

1. Сокращение расходов на обеспечение энергетическими 
ресурсами образовательных организаций;

2. Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в образовательных 
организациях;

3.  Сокращение потерь энергетических ресурсов при их 
передаче. 

. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют значительную 
часть расходов организации. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоно-
сители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание 
условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов 
становится одной из приоритетных задач развития организации. 
Энергоснабжение зданий, строений, сооружений осуществляется от централизо-
ванных теплоисточников и от локальных систем теплоснабжения. Основным по-
ставщиком тепловой энергии от централизованных теплоисточников является МУП 
«Качугское Муниципальное хозяйство», ООО «Качугский коммунальные сети». 
Основным поставщиком объектов района электрической энергией являются Вос-
точное отделение ООО «Иркутскэнергосбыт».
Образовательные организации имеют в оперативном управлении 155 зданий, стро-
ений, сооружений общей площадью – 42109,31 кв.м.
Средний фактический и физический износ зданий, строений, сооружений органи-
зации составляет  60%.
Во многих зданиях остается устаревшая система освещения помещений, что при-
водит к большому расходу электроэнергии. В период с 2015 по 2020 г.г. проведены 
мероприятия (приобретение, монтаж) по переходу на энергоэффективные светоди-
одные источники света во внутреннем освещении в 11 ОО.
Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энерге-
тических ресурсов в организации являются: 
- слабая мотивация работников организации к энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности; 
- слабая система контроля за рациональным расходованием энергетических ресур-
сов; 
- незавершенность оснащения приборами учета используемых энергетических ре-
сурсов; 

- высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, соо-
ружений, инженерных коммуникаций. 
В результате, в зданиях наблюдаются потери энергетических ресурсов и неэффек-
тивная теплоотдача отопительных приборов. 
Процесс энергосбережения можно обеспечить только программно-целевым ме-
тодом. Наибольший и быстрый эффект могут дать мероприятия по установке со-
временных автоматизированных систем тепло- и электроснабжения. Вместе с тем, 
данные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой обслужи-
вающего персонала или передачей зданий на обслуживание энергосервисным ор-
ганизациям.
Процесс по повышению энергоэффективности в зданиях должен иметь постоянный 
характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями.
Такой процесс энергосбережения можно обеспечить только программно-целевым 
методом, в рамках которого необходимо в течение 2022-2026 годов сформировать 
структуру управления, нормативно-правовую основу и финансово-экономические 
механизмы, способствующие развитию энергосбережения и приступить к реализа-
ции программных мероприятий.
При реализации Программы достигаются конкретные результаты в повышении эф-
фективности использования всех видов энергоресурсов за счет:
- внедрения учёта потребления энергетических ресурсов;
- проведения программных мероприятий по внедрению энергосервисных услуг;
- сокращения удельных показателей потребляемых энергетических ре-
сурсов.
Риски, возникающие при решении проблемы
Реализация решения проблемы в значительной степени зависит от правильной 
оценки и определения оптимальных путей преодоления негативных последствий 
возникающих при этом рисков (проблем и диспропорций в развитии). 
 Риски реализации Программы:
1. Риск низкого качества разработки организационных, экономических и 
технических мероприятий Программы.
2. Риск низкого качества мониторинга Программы.
3. Риск неоптимального управления бюджетными средствами.
4. Риск нехватки собственных бюджетных средств для мероприятий, 
предусмотренных Программой, финансирование которых предполагается осущест-
влять за счет бюджета района.

3. Цели и задачи программы
Основной целью Программы являются: 
- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организа-
ции за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности.
Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо 
решить следующие основные задачи: 
- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности; 
- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; 
- повышение эффективности системы теплоснабжения; 
- повышение эффективности системы электроснабжения; 
- иные задачи.

4. Сроки реализации программы
Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2022 по 2026 год.

5. Прогноз конечных результатов программы
Результаты реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности:
1) повышение эффективности использования энергетических ресурсов в образова-
тельных организациях;
2) сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче;
3) повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов;
4) сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами му-
ниципальных учреждений, органов местного самоуправления;
5) увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

6. Перечень мероприятий Программы

№ п/п Перечень мероприятий Срок 
исполнения, г.

Объем и источник финансирования, тыс.руб. Ответственный 
исполнитель

Всего 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

1.1. Организационные мероприятия по энергосбережению в образовательных  организациях и повышению их энергетической эффективности 

1.1.1. Назначение в ОО ответственных лиц за соблюдение режима 
экономии и порядка их отчётности по достигнутой экономии, 
утверждение приказа о назначении ответственного лица за 
энергосбережение в ОО.

2022 Не требует бюджетного финансирования Качугский отдел 
образования, ОО

1.1.2. Регулярное проведение в ОО совещаний по вопросу 
энергосбережения.

2022-2026  Не требует бюджетного финансирования ОО

1.1.3. Сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, 
строений, сооружений. Систематизация данных об объемах 
потребляемых энергоресурсов, для целей заполнения форм 
федерального  статистического наблюдения, бухгалтерской 
отчетности,  для разработки и корректировки целевых 
показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

2022-2026  Не требует бюджетного финансирования Качугский отдел 
образования, ОО
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1.1.4. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов 
и применения приборов учета используемых энергетических 
ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические 
ресурсы.

2022-2026  Внебюджетные источники Качугский отдел 
образования, ОО

2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в образовательных организациях повышению их энергетической эффективности 

2.1. Проведение мероприятий по переходу на энергоэффективные 
светодиодные источники света во внутреннем освещении  
(приобретение, монтаж).

2022-2026  2164,8 964,8 300 300 300 300 Качугский отдел 
образования, ОО

2.2. Поверка прибора учета тепловой энергии и холодного 
водоснабжения.

2025 26,5 0 0 0 26,5 0 Качугский отдел 
образования, ОО

3. Мероприятия по стимулированию образовательных организаций проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и 
сокращению потерь энергетических ресурсов

3.1. Мероприятия, направленные на содействие заключению и 
реализации энергосервисных договоров (контрактов). 

2022-2026  Внебюджетные источники Качугский отдел 
образования, 
организации, 

осуществляющие 
регулируемые виды 

деятельности

4. Мероприятия по иным вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности

4.1. Представление оператору государственной информационной 
системы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности сведений в соответствии с 
Правилами представления органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления информации для включения в государственную 
информационную систему, с установленной периодичностью и 
формой представления информации.

2022-2026  Не требует бюджетного  финансирования Качугский отдел 
образования, ОО

4.2. Информирование руководителей образовательных 
организаций о необходимости проведения мероприятий по 
энергосбережению и энергетической эффективности, в том 
числе о возможности заключения энергосервисных договоров 
(контрактов) и об особенностях их заключения

2022-2026 Не требует бюджетного финансирования Качугский отдел 
образования

3.1.4. Корректировка планируемых значений целевых показателей 
в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности программ с учетом фактически достигнутых 
результатов реализации программ и изменения социально-
экономической ситуации.

2022-2026 Не требует бюджетного финансирования Качугский отдел 
образования

Итого финансирование по Программе: 2191,3 964,8 300 300 326,5 300
7. Механизм реализации

Программа включает реализацию следующих мероприятий:
1) Мероприятий по энергосбережению в образовательных организациях и повышению энергетической эффективности;
2) Мероприятий по иным вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Мероприятия Программы подлежат уточнению:
1) в ходе мониторинга и корректировки планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которая  
проводится ежегодно с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы и изменения социально-экономической ситуации;
2) по результатам  проведенных энергетических обследований. 
Реализация Программы осуществляется образовательными организациями,  которые контролируют выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное ис-
пользование средств, направляемых на реализацию Программы, готовят ежеквартальные и ежегодные отчеты Финансовому управлению администрации муниципального 
района, Управлению по анализу и прогнозированию администрации муниципального района, мэру муниципального района о реализации Программы, ежегодно осущест-
вляют оценку достигнутых целей и эффективности реализации.

8. Целевые показатели реализации программы

№ 
п/п Наименование цели (задачи)

Наименование целевого 
показателя Ед. измерения

Значение целевого показателя

До  реали 
зации прог 

раммы

В  резуль тате  
реали зации 
прог раммы

В том числе по годам:

2022 2023 2024 2025 2026

1.
Повышение эффективности 
системы теплоснабжения

Потребление тепловой 
энергии Втч/м2 83,13 72,53 81,01 78,89 76,77 74,65 72,53

2.
Повышение эффективности 
системы электроснабжения

Потребление 
электрической энергии кВтч/м2 96,44 89,39 95,03 93,62 92,21 90,8 89,39

9. Управление и контроль за реализацией программы
Управление Программой и контроль за ходом выполнения мероприятий Програм-
мы, а также за проведением оценки эффективности реализации Программы осу-
ществляет Отдел капитального строительства и муниципального хозяйства адми-
нистрации муниципального района Качугский район (далее – ОКС), Управление по 
анализу и прогнозированию социально-экономического развития, труду, торговле и 
бытовому обслуживанию администрации Качугского муниципального района. 
Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприя-
тий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Управление Программой и контроль за ходом её реализации осуществляется путём:
1) координации действий всех субъектов Программы;
2) ежегодного уточнения перечня и затрат по программным мероприятиям, состава 
исполнителей;
3) обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, каче-
ства проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;
4) регулярного мониторинга целевых показателей и анализа эффективности;
5) предоставления в установленном порядке отчетов Финансовому управлению ад-
министрации муниципального района, Управлению по анализу и прогнозированию 
социально-экономического развития, труду, торговле и бытовому обслуживанию 

администрации муниципального района, мэру муниципального района о ходе ре-
ализации Программы.
На основании предварительных результатов выполнения Программы представлен-
ных структурными подразделениями ОКС уточняет промежуточные сроки реализа-
ции мероприятий Программы и объемы  финансирования.
ОКС организует:
1) подготовку предложений по корректировке Программы на соответствующий фи-
нансовый год в части планируемых значений целевых показателей в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, объемов финансирова-
ния и предлагаемых к реализации мероприятий;
2) мониторинг выполнения мероприятий Программы;
3) формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий Программы.
Оценка хода реализации Программы производится ежеквартально, в срок до 15 чис-
ла месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам очередного финансового 
года, в срок до 10 апреля года, следующего за отчетным.
ОКС на основании предоставленных структурными подразделениями отчетов ана-
лизирует ход выполнения мероприятий, готовит ежегодный отчет о ходе выполне-
ния Программы и вносит предложения по совершенствованию механизма реализа-
ции Программы.
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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»

«08» октября 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 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об  общих  принципах   организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оцен-
ки эффективности ведомственных целевых программ муниципального образования 
«Качугский район», утвержденного постановлением администрации муниципаль-
ного района от 16 августа 2019 года № 124, руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Качугский район», администрация муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Укрепление 
материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ка-
чугского района на 2020-2022 годы», утверждённую постановлением администра-
ции муниципального района от 30 сентября 2019 года № 145.:
1.1.  Раздел 1. «Паспорт программы» изложить в новой редакции в соответ-
ствии с Приложением 1 к настоящему постановлению (прилагается);
1.2.  Раздел 6. «Перечень основных мероприятий программы, объемы их 
финансирования» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением 2 к 
настоящему постановлению (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.
irkmo.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района В.В. Семёнова. 

Мэр муниципального района                                                         Е.В. Липатов

№ 132

Приложение 1
постановлением администрации

муниципального района
«Качугский район»

от «08» октября 2021 г. № 132

Ведомственная целевая программа

«Укрепление материально-технической базы муниципальных

образовательных организаций Качугского района на 2020-2023 годы»

1. Паспорт программы

Наименование 
субъекта бюджетного 
планирования

Отдел образования Администрации муниципального 
района «Качугский район»

Наименование 
ведомственной целевой 
программы 

Ведомственная целевая программа «Укрепление 
материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 
2020-2023 годы»

Цели и задачи 
программы

Цель: Создание комфортных условий, обеспечение 
безопасного пребывания обучающихся и соблюдение 
санитарно-гигиенических требований в образовательных 
организациях.

Задачи:

1. поддержание технического состояния зданий 
образовательных организаций, строительство новых 
объектов;

2. оснащение образовательных организаций мебелью;

3. оснащение образовательных организаций 
оборудованием.

Целевые показатели 
ведомственной целевой 
программы 

1. Количество построенных образовательных 
организаций.

2. Количество образовательных организаций, в которых 
проведен капитальный ремонт зданий.

3. Количество образовательных организаций, в 
которых проведен капитальный ремонт оборудования в 
котельных и инженерных сетях.

4. Количество образовательных организаций, в которых 
проведен текущий ремонт зданий и сооружений.

5. Доля образовательных организаций, в которые 
приобретена мебель, в общей численности 
образовательных организаций

6. Доля образовательных организаций, в которые 
приобретено оборудование, в общей численности 
образовательных организаций.

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы

2020-2023 годы

Объемы и источники 
финансирования 

Финансирование программы осуществляется в рамках, 
соответствующих КБК расходов бюджета МО Качугский 
район и областного бюджета.  

Объём финансирования: 

2020-2023 г.г. – 317543,2 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. – 47630,3 тыс. руб., в т.ч.: 

м.б. 27815, тыс. руб.,

о.б. 19814,4 тыс.руб.;  

2022 г. – 138099,0 тыс. руб. в т.ч.: 

м.б. 26921,9 тыс. руб., 

о.б. 111177,1 тыс.руб.;

2023 г. - 60452,4 тыс. руб. в т.ч.: 

м.б. 3022,6 тыс. руб., 

 о.б. 57429,8 тыс.руб.;

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

1. Строительство общеобразовательной школы в с. 
Харбатово на 250 учащихся

2. Проведение капитальных ремонтов 2 зданий 
образовательных организаций.

3. Проведение капитальных ремонтов

оборудования в котельных и инженерных сетях 6 
образовательных организаций.

4. Проведение текущих ремонтов в зданиях и 
сооружениях 23 образовательных организаций.

5. Доля образовательных организаций, в которые 
приобретена мебель, составляет 58% от общего 
количества образовательных организаций.

6. Доля образовательных организаций, в которые 
приобретено оборудование, составляет 78% от общего 
количества образовательных организаций.

Приложение 2
к постановлению администрации

муниципального района
«Качугский район»

от «08» октября 2021 г. № 132
6. Перечень основных мероприятий программы, объемы их финансирования

№ 
п/п

Наименование мероприятия срок 
ис-
пол-
нения

Объем финансирования, тыс.руб. ответственный 
исполнитель

всего 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

м.б. о.б м.б. о.б м.б. о.б м.б. о.б
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1. Общеобразовательные организации

1. Разработка и экспертиза ПСД: 21094,7 1006,8 1192,9 12295 0 6600 0 0 0

МКОУ Харбатовская СОШ 
(строительство)

2020-
2022

0 0 0 0 0 0 0 0 отдел 
образования, ОО

5444,4 62,8 1192,9 4188,7 0 0 0 0 0

МКОУ Качугская СОШ №1 2020-
2022

6000 0 0 4000 0 2000 0 0 0 отдел 
образования, ОО

МКОУ Верхоленская СОШ 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

МКОУ Манзурская СОШ (Карлукская 
НОШ)

2020-
2022

1456,3 1456,3 отдел 
образования, ОО

МКОУ Манзурская СОШ (гараж) 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

МКОУ Ангинская СОШ (корпус) 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

МКОУ Малоголовская ООШ 2020 683 683 отдел 
образования, ОО

МКОУ Большетарельская ООШ 2020 261 261 отдел 
образования, ОО

МКОУ Залогская ООШ (спортзал) 2021 650 650 отдел 
образования, ОО

МКОУ Белоусовская ООШ (спортзал) 2021 3000 1000 2000 отдел 
образования, ОО

МКОУ Бирюльсая СОШ 2022 600 600 отдел 
образования, ОО

МКОУ Бутаковская СОШ (спортзал) 2021 3000 1000 2000 отдел 
образования, ОО

2. Капитальный ремонт зданий, 
сооружений

113998,3 1090 20710 526,3 10000 1219,6 20000 3022,6 57429,8

МКОУ Манзурская СОШ 2020-
2022

92031,3 526,3 10000 1052,6 20000 3022,6 57429,8 отдел 
образования, ОО

МКОУ Белоусовская ООШ

ремонт пола в коридоре 2022 167 отдел 
образования, ОО

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

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

3. Капитальный ремонт оборудования в 
котельных и инженерных сетях

10465,5 113,3 2152,2 0 0 4875 3325 0 0

МКОУ Белоусовская ООШ

капитальный ремонт системы отопления 2022 4000 отдел 
образования, ОО

Приобретение котельного и котельно-
вспомогательного оборудования для 
котельной  МКОУ Манзурская СОШ 

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

МКОУ Бирюльская СОШ (замена котла) 2022 700 отдел 
образования, ОО

Приобретение котельного и котельно-
вспомогательного оборудования для 
котельной  МКОУ Залогской ООШ

2022 3500 175 3325 отдел 
образования, ОО

4. Текущий ремонт: 15541,43 1896,6 0 4197,63 0 9447,2 0 0 0

МКОУ Белоусовская ООШ 4259,58 89,7 0 952,98 0 3216,9 0 0 0

ремонт пищеблока, столовой 2020-
2022

89,7 89,7 отдел 
образования, ОО

ремонт полов в коридоре 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

ремонт кровли 2020-
2022

3047,1 3047,1 отдел 
образования, ОО

ремонт системы отопления 2020-
2022

952,98 952,98 отдел 
образования, ОО

оборудование физкультурно-спортивной 
зоны

2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

замена дверей 2020-
2022

50 50 отдел 
образования, ОО
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замена ограждения 2020-
2022

119,8 119,8 отдел 
образования, ОО

МКОУ Верхоленская СОШ 3984,83 0 0 89,83 0 3895 0 0 0

ремонт крыльца 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

ремонт стены кабинета физики 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

ремонт теплотрассы 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

ремонт кровли 2020-
2022

2700 2700 отдел 
образования, ОО

замена ограждения 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

установка пластиковых дверей 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

замена окон 2020-
2022

1195 1195 отдел 
образования, ОО

Замена электропроводки 2021 89,83 89,83 отдел 
образования, ОО

МКОУ Манзурская СОШ 1408,6 538,6 0 0 0 870 0 0 0

ремонт ограждения 2020-
2022

300 300 отдел 
образования, ОО

оборудование помещения для поста 
охраны

2022 70 отдел 
образования, ОО

ремонт кровли Полосковской НОШ 2020-
2022

205,6 205,6 отдел 
образования, ОО

ремонт кровли Аргунской  НОШ 2022 500 500 отдел 
образования, ОО

ремонт котельной 2020 333 333 отдел 
образования, ОО

МКОУ Бирюльская СОШ 1091,6 153,8 0 0 0 937,8 0 0 0

обследование здания мастерских 2020-
2022

88,1 88,1 отдел 
образования, ОО

замена забора 2022 937,8

ремонт котельной 2020-
2022

65,7 65,7 отдел 
образования, ОО

МКОУ Большетарельская ООШ 55 55 0 0 0 0 0 0 0

Ремонт печей 2020-
2022

55 55 отдел 
образования, ОО

замена окон в начальной школе и 
столовой

2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

замена кровли начальной школы 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

МКОУ Вершина-Тутурская ООШ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

частичный ремонт кровли 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

замена электропроводки в столовой 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

МКОУ Вечерняя ОШ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ремонт полов 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

МКОУ Залогская ООШ 3712,62 1022,8 0 2689,82 0 0 0 0 0

монтаж желобов и труб 2020-
2022

223,5 223,5 отдел 
образования, ОО

ремонт фундамента 2020-
2022

3454,12 799,3 2654,82 отдел 
образования, ОО

освещение территории школы 2021 35 35 отдел 
образования, ОО

МКОУ Харбатовская СОШ 14,9 14,9 0 0 0 0 0 0 0

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

МКОУ Качугская СОШ №2 195 0 0 0 0 195 0 0 0

ограждение для батарей 2022 19 отдел 
образования, ОО
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оборудование помещения для поста 
охраны

2022 120 отдел 
образования, ОО

обследование здания школы 2022 30 отдел 
образования, ОО

оборудование комнаты для личной 
гигиены

2022 26 26 отдел 
образования, ОО

МКОУ Ангинская СОШ 131,8 21,8 0 110 0 0 0 0 0

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

ремонт водонапорной башни 2021 0 отдел 
образования, ОО

оборудование туалетов кабинками 2021 60 60 отдел 
образования, ОО

освещение территории школы 2021 50 50 отдел 
образования, ОО

МКОУ Качугская СОШ №1 172,5 0 0 0 0 172,5 0 0 0

оборудование помещения  для поста 
охраны

2022 30 отдел 
образования, ОО

ограждение для батарей 2022 68 отдел 
образования, ОО

оборудование для туалетных комнат 2022 74,5 отдел 
образования, ОО

Ремонт кровли нижней школы 2021 0 отдел 
образования, ОО

МКОУ Бутаковская СОШ 515 0 0 355 0 160 0 0 0

ремонт водонапорной башни 2021 300 300 отдел 
образования, ОО

ремонт крылец и запсных выходов 2022 40 40 отдел 
образования, ОО

освещение территории школы 2021 55 55 отдел 
образования, ОО

ремонт и замена тротуаров 2022 120 120 отдел 
образования, ОО

5. Приобретение мебели 4463,12 0 0 822,32 0 3640,8 0 0 0

МКОУ Вечерняя ОШ 95 0 0 0 0 95 0 0 0

столы, стулья ученические 2020-
2022

70 70 отдел 
образования, ОО

стеллаж в библиотеку 2020-
2022

25 25 отдел 
образования, ОО

МКОУ Качугская СОШ №2 191 0 0 151 0 40 0 0 0

шкаф для картотеки 2022 40 отдел 
образования, ОО

столы, стулья ученические отдел 
образования, ОО

столы, стулья 2020-
2022

151 151 отдел 
образования, ОО

МКОУ Белоусовская ООШ 491,8 0 0 132 0 359,8 0 0 0

столы, стулья 2020-
2022

132 132 отдел 
образования, ОО

мебель 2021 359,8 359,8 отдел 
образования, ОО

МКОУ Харбатовская СОШ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

мебель в кабинеты «Точки роста» 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

МКОУ Манзурская СОШ 359,8 0 0 236,8 0 123 0 0 0

мебель в столовую 2020-
2022

359,8 236,8 123 отдел 
образования, ОО

ученическая мебель 2021 0 отдел 
образования, ОО

МКОУ Бирюльская СОШ 150 0 0 0 0 150 0 0 0

шкафы для кабинетов 2022 60 отдел 
образования, ОО

световые панели для кабинетов 2022 30 отдел 
образования, ОО
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кабинки для начальных классов 2020-
2022

60 60 отдел 
образования, ОО

МКОУ Большетарельская ООШ 134,2 0 0 19,2 0 115 0 0 0

оборудование и инструменты для 
кабинета технологии

2022 91 отдел 
образования, ОО

Столы,стулья 2020-
2022

19,2 19,2 отдел 
образования, ОО

компьютерные столы 2020-
2022

24 24 отдел 
образования, ОО

МКОУ Вершина-Тутурская ООШ 104,12 0 0 104,12 0 0 0 0 0

Столы,стулья 2020-
2022

104,12 104,12 отдел 
образования, ОО

МКОУ Малоголовская ООШ 47,2 0 0 47,2 0 0 0 0 0

Столы,стулья 2020-
2022

47,2 47,2 отдел 
образования, ОО

классная доска 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

МКОУ Ангинская СОШ 2408 0 0 0 0 2408 0 0 0

столы, стулья для педагогов 2022 148 отдел 
образования, ОО

столы, стулья ученические 2020-
2022

960 960 отдел 
образования, ОО

книжные шкафы 2020-
2022

1300 1300 отдел 
образования, ОО

МКОУ Бутаковская СОШ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Столы,стулья 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

МКОУ Верхоленская СОШ 132 0 0 132 0 0 0 0 0

Столы,стулья 2020-
2022

132 132 отдел 
образования, ОО

кресло компьютерное 2021 0

МКОУ Залогская ООШ 350

столы, стулья 2022 350 350 отдел 
образования, ОО

6. Приобретение оборудования 10298,45 2018,3 1724,1 1269,85 1722,5 2667,5 896,2 0 0

МКОУ Вечерняя ОШ 275 0 0 0 0 275 0 0 0

стеллажи для библиотеки 2020-
2022

отдел 
образования, ОО

ноутбуки 2020-
2022

225 225 отдел 
образования, ОО

ксерокс 2022 10

проектор 2020-
2022

40 40 отдел 
образования, ОО

МКОУ Качугская СОШ №2 1956,25 611,6 0 93,45 895,2 356 0 0 0

посуда 2020 92,3 28,3 64 отдел 
образования, ОО

Термометр для измерения температуры 
готового блюда

2021 1,25 1,25 отдел 
образования, ОО

протирочная машина для пищеблока 2021 45 45 отдел 
образования, ОО

оргтехника 2021 0 отдел 
образования, ОО

смесители 2021 0 отдел 
образования, ОО

арматура для унитазов 2021 0 отдел 
образования, ОО

ноутбуки 2021 0 отдел 
образования, ОО

швейная машина 2022 0 отдел 
образования, ОО

оверлок 2022 0 отдел 
образования, ОО
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жалюзи 2022 0 отдел 
образования, ОО

лыжи, ботинки 2022 100 100 отдел 
образования, ОО

музыкальный центр 2022 0 отдел 
образования, ОО

электроплита 2021 77 77 отдел 
образования, ОО

морозильный ларь 2021 45 45 отдел 
образования, ОО

мультимедийное оборудование 2022 70 70 отдел 
образования, ОО

тепловая пушка 2021 0 отдел 
образования, ОО

фильтр для воды 2021 0 отдел 
образования, ОО

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

Оборудование для реализации проета 
агробизнес-образования

2021 942,4 47,2 895,2 отдел 
образования, ОО

МКОУ Белоусовская ООШ 99,35 32,8 0 66,55 0 0 0 0 0

оргтехника 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

Термометр для измерения температуры 
готового блюда

2021 1,25 1,25 отдел 
образования, ОО

оборудование для столовой 2020-
2022

65,3 65,3 отдел 
образования, ОО

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

МКОУ Бутаковская СОШ 225,65 89,4 0 21,25 0 115 0 0 0

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

Термометр для измерения температуры 
готового блюда

2021 1,25 1,25 отдел 
образования, ОО

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

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

вытяжка 2021 20 20 отдел 
образования, ОО

вытяжка для пищеблока 2022 70 70 отдел 
образования, ОО

дымососы 2021 15 15 отдел 
образования, ОО

оргтехника 2021 0 отдел 
образования, ОО

электрополотенца 2021 0 отдел 
образования, ОО

швейные машины 2021 0 отдел 
образования, ОО

картофелечистка 2021 0 отдел 
образования, ОО

кулеры 2021 30 30 отдел 
образования, ОО

МКОУ Верхоленская СОШ 329,39 144 0 185,39 0 0 0 0 0

МФУ (принтер, сканер, ксерокс) 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

Термометр для измерения температуры 
готового блюда

2021 1,25 1,25 отдел 
образования, ОО

учебники 2021 135,94 135,94 отдел 
образования, ОО

Морозильная камера 2021 20 20 отдел 
образования, ОО

проектор 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

оборудование для столовой 2020-
2022

20 20 отдел 
образования, ОО
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посуда 2020-
2022

78 78 отдел 
образования, ОО

электрополотенца 2020-
2022

10 10 отдел 
образования, ОО

унитаз 2020-
2022

6,6 6,6 отдел 
образования, ОО

постельное белье, шторы 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

насосная станция 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

спортивный инвентарь 2020-
2022

49,4 49,4 отдел 
образования, ОО

швейная машина 2021 0 отдел 
образования, ОО

дымососы 2021 0 отдел 
образования, ОО

фуговально-пильный станок 2021 0 отдел 
образования, ОО

жалюзи 2021 0 отдел 
образования, ОО

Системный блок для компьютера (2 шт.) 2021 0 отдел 
образования, ОО

светильники 2021 8,2 8,2 отдел 
образования, ОО

МКОУ Харбатовская СОШ 974,75 382,5 0 80,25 0 63,9 448,1 0 0

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

Термометр для измерения температуры 
готового блюда

2021 1,25 1,25 отдел 
образования, ОО

Приобретение котла 2021 79 79 отдел 
образования, ОО

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

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

музыкальный центр (2 шт.) 2022 40 40 отдел 
образования, ОО

Макет автомата 2021 0 отдел 
образования, ОО

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

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

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

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

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

вычислительная техника 2022 472 23,9 448,1 отдел 
образования, ОО

МКОУ Манзурская СОШ 446,35 265,1 0 91,25 0 90 0 0 0

Термометр для измерения температуры 
готового блюда

2021 1,25 1,25 отдел 
образования, ОО

циркуляционный насос 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

ноутбуки 2020-
2022

55 55 отдел 
образования, ОО

стеллаж 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

производственная плита 2020-
2022

159 69 90 отдел 
образования, ОО

электромясорубка 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

овощерезка 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

принтер МФУ 2020-
2022

35 35 отдел 
образования, ОО
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спортинвентарь 2020 75,5 75,5 отдел 
образования, ОО

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

металлические столы 2021 0 отдел 
образования, ОО

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

МКОУ Качугская СОШ №1 463,25 150 0 313,25 0 0 0 0 0

посуда 2020 150 150 отдел 
образования, ОО

Термометр для измерения температуры 
готового блюда

2021 1,25 1,25 отдел 
образования, ОО

Макет автомата 2021 60 60 отдел 
образования, ОО

Вешалки напольные со стеллажами 2021 252 252 отдел 
образования, ОО

МКОУ Бирюльская СОШ 935,45 35 0 51,85 448,1 400,5 0 0 0

посуда 2020-
2022

35 35 отдел 
образования, ОО

Термометр для измерения температуры 
готового блюда

2021 1,25 1,25 отдел 
образования, ОО

проектор, лампа для проектора 2020-
2022

55 55 отдел 
образования, ОО

блок-тена 2020-
2022

8 8 отдел 
образования, ОО

рециркуляторы 2020-
2022

137,5 137,5 отдел 
образования, ОО

классная доска 2020-
2022

35 35 отдел 
образования, ОО

лыжи, ботинки 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

манометры 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

морозильная камера 2020-
2022

27 27 отдел 
образования, ОО

смесители 2020-
2022

15 15 отдел 
образования, ОО

пищеварочный котел 2020-
2022

150 150 отдел 
образования, ОО

компьютер 2021 471,7 23,6 448,1 отдел 
образования, ОО

МКОУ Большетарельская ООШ 526,175 56,9 431,025 1,25 0 37 0 0 0

посуда 2022 12 отдел 
образования, ОО

Холодильник 2022 25 отдел 
образования, ОО

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

аудиторные доски 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

Термометр для измерения температуры 
готового блюда

2021 1,25 1,25 отдел 
образования, ОО

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

МКОУ Малоголовская ООШ 694,275 69 431,025 131,25 0 63 0 0 0

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

Термометр для измерения температуры 
готового блюда

2021 1,25 1,25 отдел 
образования, ОО

Кулер для питьевого режима 2022 10 отдел 
образования, ОО

Классная доска (4 шт.) 2022 43 отдел 
образования, ОО

Софиты 2022 10 отдел 
образования, ОО
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Запасные части на трактор 2021 130 130 отдел 
образования, ОО

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

МКОУ Залогская ООШ 946,365 40,2 431,025 95,94 379,2 0 0 0 0

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

Термометр для измерения  температуры 
готового блюда

2021 1,25 1,25 отдел 
образования, ОО

учебники 2021 47,19 47,19 отдел 
образования, ОО

Морозильная камера 2021 20 20 отдел 
образования, ОО

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

электрополотенца 2021 0 отдел 
образования, ОО

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

унитазы, писсуары 2021 399,2 отдел 
образования, ОО

Обрудование для реализации проета 
агробизнес-образование

2021 399,2 20 379,2 отдел 
образования, ОО

МКОУ Вершина-Тутурская ООШ 642,845 32,7 431,025 46,92 0 132,2 0 0 0

Производственные столы 2022 12 отдел 
образования, ОО

Разделочный инвентарь 2022 1,6 отдел 
образования, ОО

Кухонные весы 2022 1,6 отдел 
образования, ОО

Мармиты 2022 69 отдел 
образования, ОО

Морозильная камера 2022 18 отдел 
образования, ОО

рециркуляторы 2020-
2022

30 30 отдел 
образования, ОО

Термометр для измерения температуры 
готового блюда

2021 1,25 1,25 отдел 
образования, ОО

учебники 2021 45,67 45,67 отдел 
образования, ОО

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

посуда 2020 10 10 отдел 
образования, ОО

МКОУ Ангинская СОШ 1783,35 109,1 0 91,25 0 1134,9 448,1 0 0

посуда 2020-
2022

109,1 109,1 отдел 
образования, ОО

Термометр для измерения температуры 
готового блюда

2021 1,25 1,25 отдел 
образования, ОО

проточные водонагреватели (12 шт. 2021 72 72 отдел 
образования, ОО

смесители 2021 0 отдел 
образования, ОО

компьютеры 2021 0 отдел 
образования, ОО

швейные машины 2021 15 15 отдел 
образования, ОО

оверлок 2021 30 30 отдел 
образования, ОО

отпариватель 2022 6 6 отдел 
образования, ОО

музыкальное оборудование 2021 110 110 отдел 
образования, ОО

электроплита 2021 90 90 отдел 
образования, ОО

морозильный ларь, холодильник 2021 36 36 отдел 
образования, ОО
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электромясорубка 2021 22 22 отдел 
образования, ОО

утюг 2021 6 6 отдел 
образования, ОО

овощерезка 2021 14 14 отдел 
образования, ОО

глубинный насос 2022 50 50 отдел 
образования, ОО

источник резервного питания 2022 750 отдел 
образования, ОО

вычислительная техника 2022 472 23,9 448,1 отдел 
образования, ОО

ВСЕГО 175861,5 6125 25779,2 19111,1 11722,5 28450,1 24221,2 3022,6 57429,8

2. Дошкольные организации

1. Разработка и экспертиза ПСД: 6000 0 0 1000 0 5000 0 0 0

МКДОУ Манзурский детский сад 2020-
2022

6000 1000 5000 отдел 
образования, ОО

2. Капитальный ремонт зданий, 
сооружений

88032,52 0 0 0 0 4401,63 83630,89 0 0

МКДОУ дс «Радуга» 2020-
2022

88032,52 4401,63 83630,89 отдел 
образования, ОО

3. Капитальный ремонт оборудования в 
котельных и инженерных сетях

14564,5 29,5 559,6 425,9 8091,9 2132,6 3325 0 0

Ремонт системы отопления в МКДОУ 
детский сад «Тополек»

2022 1557,6 1557,6 отдел 
образования, ОО

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

2020-
2022

589,1 29,5 559,6 отдел 
образования, ОО

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

2021 8517,8 425,9 8091,9 отдел 
образования, ОО

ремонт системы отопления в МКДОУ 
Красноярский ДС «Березка»

2022 400 отдел 
образования, ОО

Приобретение котельного и котельно-
вспомогательного оборудования для 
котельной МКДОУ детский сад 
«Колосок» с.Анга

2022 3500 175 3325 отдел 
образования, ОО

4. Текущий ремонт: 16915,3 2206,7 0 3415 0 11293,6 0 0 0

МКДОУ детский сад «Колосок» с.Анга 774,1 24,1 0 0 0 750 0 0 0

замена входных дверей 2020-
2022

50 50 отдел 
образования, ОО

ремонт системы канализации 2020-
2022

80 80 отдел 
образования, ОО

ремонт ограждения 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

замена труб холодной воды 2020-
2022

320 320 отдел 
образования, ОО

замена линолеума 2021 300 300

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

МКДОУ детский сад д.Литвиново 700 0 0 0 0 700 0 0 0

замена ограждения 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

ремонт кровли 2020-
2022

500 500 отдел 
образования, ОО

ремонт полов 2020-
2022

200 200 отдел 
образования, ОО

МКДОУ «Тополек» 1873,2 660,3 0 227,9 0 985 0 0 0

ремонт полов 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

ремонт кровли 2020-
2022

985 985 отдел 
образования, ОО
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ремонт системы отопления 2021 227,9 227,9 отдел 
образования, ОО

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

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

МКДОУ «Золотой ключик» 61,4 61,4 0 0 0 0 0 0 0

оборудование выгребной ямы 2020-
2022

61,4 61,4 отдел 
образования, ОО

замена ограждения 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

МКДОУ дс с.Харбатово 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ремонт системы отопления 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

МКДОУ дс. «Березка» 805 480 0 80 0 245 0 0 0

замена ограждения 2020-
2022

480 480 отдел 
образования, ОО

установка вентиляции на пищеблоке 2022 45 45 отдел 
образования, ОО

ремонт внутренней системы отопления 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

ремонт канализации 2020-
2022

80 80 отдел 
образования, ОО

оборудование водостоков 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

ремонт кровли котельной 2020-
2022

80 80 отдел 
образования, ОО

замена входных дверей 2020-
2022

120 120 отдел 
образования, ОО

МКДОУ Корсуковский дс 126,1 0 0 126,1 0 0 0 0 0

замена электропроводки 2020-
2022

126,1 126,1 отдел 
образования, ОО

МКДОУ дс «Колосок» д.Тимирязево 212 0 0 0 0 212 0 0 0

установка ветиляциина пищеблоке 2022 42 42 отдел 
образования, ОО

ремонт канализации 2022 80 80 отдел 
образования, ОО

ремонт системы отопления 2022 10 10 отдел 
образования, ОО

ремонт потолочного перекрытия 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

замена 2-х дверей 2020-
2022

50 50 отдел 
образования, ОО

замена линолеума 2020-
2022

30 30 отдел 
образования, ОО

МКДОУ дс «Сказка» 5500 0 0 0 0 5500 0 0 0

ремонт кровли 2020-
2022

2500 2500 отдел 
образования, ОО

замена ограждения 2020-
2022

1000 1000 отдел 
образования, ОО

ремонт полов 2020-
2022

2000 2000 отдел 
образования, ОО

уличное освещение 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

МКДОУ дс «Светлячок» 1041,9 385,3 0 127 0 529,6 0 0 0

наружная обшивка стен 2020-
2022

189 189 отдел 
образования, ОО

ремонт кровли веранд 2020-
2022

140 140 отдел 
образования, ОО

ремонт полов 2020-
2022

200,6 200,6 отдел 
образования, ОО

ремонт ограждения 2020-
2022

307,3 307,3 отдел 
образования, ОО

ремонт электропроводки 2020 205 78 127 отдел 
образования, ОО
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МКДОУ дс «Солнышко» 2961,8 560 0 1619,8 0 782 0 0 0

ремонт кровли 2020-
2022

581,9 81,9 500 отдел 
образования, ОО

замена электропроводки 2020-
2022

500 500 отдел 
образования, ОО

ремонт системы водоснабжения 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

замена входных дверей 2020-
2022

160 160 отдел 
образования, ОО

установка вентиляции на пищеблоке 2020-
2022

42 42 отдел 
образования, ОО

ремонт внутренней системы отопления 2020-
2022

537,9 537,9 отдел 
образования, ОО

ремонт канализации 2020-
2022

80 80 отдел 
образования, ОО

обследование канализации 2020 60 60 отдел 
образования, ОО

ремонт котельной 2021 1000 1000 отдел 
образования, ОО

МКДОУ Исетский детский сад 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ремонт ограждения 2021 0 отдел 
образования, ОО

ремонт полов 2021 0 отдел 
образования, ОО

МКДОУ ДС «Радуга» 1534,2 0 0 1234,2 0 300 0 0 0

ремонт  резервуаров для забора воды 2021 300 300 отдел 
образования, ОО

ремонт системы водоснабжения 2021 1234,2 1234,2 отдел 
образования, ОО

МКДОУ Качугский детский сад 
«Кораблик»

60 0 0 0 0 30 0 0 0

ремонт ограждения 2021 0 отдел 
образования, ОО

оборудование помещения для поста 
охраны

2022 30 30 отдел 
образования, ОО

уличное освещение 2021 0 отдел 
образования, ОО

МКДОУ дс «Колокольчик» 165,6 35,6 0 0 0 130 0 0 0

строительство беседки 2020-
2022

80 80 отдел 
образования, ОО

водоподготовка 2020-
2022

15 15 отдел 
образования, ОО

наружное освещение 2020-
2022

20,6 20,6 отдел 
образования, ОО

ограждение по периметру 2020-
2022

20 20 отдел 
образования, ОО

замена дверей 2020-
2022

30 30 отдел 
образования, ОО

МКДОУ дс «Аленушка» 1130 0 0 0 0 1130 0 0 0

ремонт канализации 2022 30 30 отдел 
образования, ОО

ремонт кровли 2020-
2022

1100 1100 отдел 
образования, ОО

замена ограждения 2021 0 отдел 
образования, ОО

МКДОУ Манзурский дс 0 0 0 0 0 0 0 0 0

замена линолеума 2021 0 отдел 
образования, ОО

замена штакетной изгороди 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

5. Приобретение мебели 2460 0 0 0 0 2460 0 0 0

МКДОУ «Тополек» 49 0 0 0 0 49 0 0 0

 стулья для педагогов 2020-
2022

9 9 отдел 
образования, ОО
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скамейка 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

стеллаж для игрушек 2020-
2022

40 40 отдел 
образования, ОО

МКДОУ дс с.Харбатово 0 0 0 0 0 0 0 0 0

столы, стулья 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

МКДОУ дс. «Березка» 150 0 0 0 0 150 0 0 0

столы, стулья 2020-
2022

70 70 отдел 
образования, ОО

шкаф для групповой 2020-
2022

80 80 отдел 
образования, ОО

МКДОУ дс «Радуга» 1431 0 0 0 0 1431 0 0 0

кабинка пятиместная 2020-
2022

255 255 отдел 
образования, ОО

стенкадетская 2020-
2022

228 228 отдел 
образования, ОО

стулья для педагогов 2022 68 68 отдел 
образования, ОО

вешалка для полотенец 2020-
2022

40 40 отдел 
образования, ОО

кровати трехместные 2020-
2022

840 840 отдел 
образования, ОО

МКДОУ Исетский дс 80 0 0 0 0 80 0 0 0

столы, стульчики 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

кровати 2020-
2022

80 80 отдел 
образования, ОО

стеллаж для игрушек 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

сейф 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

МКДОУ дс «Аленушка» 60 0 0 0 0 60 0 0 0

шкаф канцелярский 2020-
2022

6,5 6,5 отдел 
образования, ОО

столы, стульчики ренгулируемые 2020-
2022

22 22 отдел 
образования, ОО

шкаф-стеллаж (5 шт.) 2020-
2022

31,5 31,5 отдел 
образования, ОО

МКДОУ дс «Солнышко» 230 0 0 0 0 230 0 0 0

столы, стульчики 2020-
2022

70 70 отдел 
образования, ОО

шкаф для группы 2020-
2022

80 80 отдел 
образования, ОО

стеллаж для игрушек 2020-
2022

80 80 отдел 
образования, ОО

МКДОУ дс «Колосок» д.Тимирязево 150 0 0 0 0 150 0 0 0

столы, стулья 2022 70 отдел 
образования, ОО

шкафы для игрушек 2020-
2022

80 80 отдел 
образования, ОО

МКДОУ дс «Сказка» 27 0 0 0 0 27 0 0 0

стулья для педагогов 2022 7 7 отдел 
образования, ОО

шкафы 2020-
2022

20 20 отдел 
образования, ОО

МКДОУ детский сад «Колосок» с.Анга 150 0 0 0 0 150 0 0 0

стеллаж для игрушек 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

шкаф для группы 2020-
2022

80 80 отдел 
образования, ОО

столы, стульчики 2020-
2022

70 70 отдел 
образования, ОО
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МКДОУ дс «Колокольчик» 119 0 0 0 0 119 0 0 0

кабинки 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

шкаф для полотенец 2020-
2022

28 28 отдел 
образования, ОО

стул детский 2020-
2022

25 25 отдел 
образования, ОО

стеллаж для продуктов 2020-
2022

12 12 отдел 
образования, ОО

МКДОУ Манзурский д/с 2022 отдел 
образования, ОО

шкаф гардеробный 2022 10 отдел 
образования, ОО

скамья (2 шт.) 2022 10 отдел 
образования, ОО

стол 2022 14 отдел 
образования, ОО

шкаф для белья 2022 20 отдел 
образования, ОО

МКДОУ дс «Светлячок» 14 0 0 0 0 14 0 0 0

столы, стулья для педагогов 2022 14 отдел 
образования, ОО

6. Приобретение оборудования 5618,5 1156,7 0 150 0 4311,8 0 0 0

МКДОУ детский сад «Колосок» с.Анга 480,85 116,4 0 1,25 0 363,2 0 0 0

контейнер под ТКО 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

МФУ 2022 15 15 отдел 
образования, ОО

мотокосилка 2020-
2022

16,8 16,8 отдел 
образования, ОО

утюг (парогенератор) 2020-
2022

10 10 отдел 
образования, ОО

электропечь 2022 60 60 отдел 
образования, ОО

ноутбук 2022 40 40 отдел 
образования, ОО

мягкий инвентарь 2022 152,5 152,5 отдел 
образования, ОО

оборудование для пищеблока 2020-
2022

24,5 24,5 отдел 
образования, ОО

посуда 2020-
2022

60,9 60,9 отдел 
образования, ОО

сушилка для белья 2020-
2022

1,2 1,2 отдел 
образования, ОО

вытяжка 2020-
2022

45 45 отдел 
образования, ОО

принтер 15 отдел 
образования, ОО

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

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

Термометр для измерения температуры 
готового блюда

2021 1,25 1,25 отдел 
образования, ОО

МКДОУ детский сад д.Литвиново 286,25 5 0 1,25 0 280 0 0 0

водонагреватель 2020-
2022

15 15 отдел 
образования, ОО

вытяжка 2020-
2022

10 10 отдел 
образования, ОО

ноутбук 2020-
2022

40 40 отдел 
образования, ОО

раковины 2020-
2022

10 10 отдел 
образования, ОО
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мягкий инвентарь 2020-
2022

20 20 отдел 
образования, ОО

стиральная машина 2020-
2022

35 35 отдел 
образования, ОО

контейнер под ТКО 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

уличное спортивное оборудование 2022 150 отдел 
образования, ОО

посуда 2020 5 5 отдел 
образования, ОО

Термометр для измерения температуры 
готового блюда

2021 1,25 1,25 отдел 
образования, ОО

МКДОУ Качугский детский сад 
«Кораблик»

503,76 90 0 70,26 0 343,5 0 0 0

мягкий инвентарь 2020-
2022

61,5 61,5 отдел 
образования, ОО

электроплита 2 шт 2020-
2022

72 72 отдел 
образования, ОО

столы цельнометаллические 2020-
2022

50 50 отдел 
образования, ОО

стеллаж металлический 2020-
2022

17,76 17,76 отдел 
образования, ОО

электромясорубка 2020-
2022

10 10 отдел 
образования, ОО

уличное спортивное оборудование 2022 200 200 отдел 
образования, ОО

посуда 2020 90 90 отдел 
образования, ОО

Термометр для измерения температуры 
готового блюда

2021 2,5 2,5 отдел 
образования, ОО

МКДОУ «Тополек» 306,75 30 0 1,25 0 275,5 0 0 0

москитные сетки 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

утюг 2020-
2022

2 2 отдел 
образования, ОО

посуда 2020-
2022

30 30 отдел 
образования, ОО

постельные принадлежности 2020-
2022

32 32 отдел 
образования, ОО

подушки 2020-
2022

17,5 17,5 отдел 
образования, ОО

рециркуляторы 2020-
2022

12 12 отдел 
образования, ОО

вытяжка 2020-
2022

12 12 отдел 
образования, ОО

унитазы 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

игровое оборудование на уличные 
площадки

2020-
2022

200 200 отдел 
образования, ОО

Термометр для измерения температуры 
готового блюда

2021 1,25 1,25 отдел 
образования, ОО

МКДОУ «Золотой ключик» 33,25 19 0 1,25 0 13 0 0 0

контейнер под ТКО 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

посуда 2020-
2022

19 19 отдел 
образования, ОО

МФУ 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

электромясорубка 2020-
2022

13 13 отдел 
образования, ОО

Термометр для измерения температуры 
готового блюда

2021 1,25 1,25 отдел 
образования, ОО

МКДОУ Малы-Головский  дс 61,25 17 0 19,25 0 25 0 0 0

холодильник 2020-
2022

25 25 отдел 
образования, ОО
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морозильная камера 2020-
2022

18 18 отдел 
образования, ОО

посуда 2020 17 17 отдел 
образования, ОО

мягкий инвентарь 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

МФУ 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

Термометр для измерения температуры 
готового блюда

2021 1,25 1,25 отдел 
образования, ОО

МКДОУ Харбатовский детский сад 425,25 0 0 1,25 0 424 0 0 0

духовой шкаф 2020-
2022

50 50 отдел 
образования, ОО

стиральная машина 2020-
2022

25 25 отдел 
образования, ОО

игровое спортивное оборудование 2022 200 отдел 
образования, ОО

насосная станция 2020-
2022

9 9 отдел 
образования, ОО

рециркуляторы 2022 105 105 отдел 
образования, ОО

ноутбук 2022 35 35 отдел 
образования, ОО

Термометр для измерения температуры 
готового блюда

2021 1,25 1,25 отдел 
образования, ОО

МКДОУ дс. «Березка» 292,75 34 0 1,25 0 257,5 0 0 0

утюг 2020-
2022

3,5 3,5 отдел 
образования, ОО

мягкий инвентарь 2020-
2022

154 154 отдел 
образования, ОО

морозильная камера 2020-
2022

16 16 отдел 
образования, ОО

посуда 2020-
2022

34 34 отдел 
образования, ОО

унитазы 2020-
2022

20 20 отдел 
образования, ОО

электропечь 2020-
2022

64 64 отдел 
образования, ОО

Термометр для измерения температуры 
готового блюда

2021 1,25 1,25 отдел 
образования, ОО

МКДОУ дс «Радуга» 837,15 174 0 3,75 0 659,4 0 0 0

МФУ 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

гладильный пресс 2020-
2022

20 20 отдел 
образования, ОО

тележка для чистого и грязного белья 
(2 шт.)

2020-
2022

34 34 отдел 
образования, ОО

ванна чугунная для стирки белья 2020-
2022

30 30 отдел 
образования, ОО

ноутбук 2020-
2022

35 35 отдел 
образования, ОО

компьютер 2020-
2022

50 50 отдел 
образования, ОО

мягкий инвентарь 2020-
2022

180 180 отдел 
образования, ОО

стол для сбора отходов 2020-
2022

8,5 8,5 отдел 
образования, ОО

плита с жарочным шкафом 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

морозильный ларь 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

холодильник 2020-
2022

40 40 отдел 
образования, ОО

картофелечистка 2020-
2022

43 43 отдел 
образования, ОО

весы 2020-
2022

6,4 6,4 отдел 
образования, ОО
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ванна моечная 2020-
2022

14,5 14,5 отдел 
образования, ОО

жарочный шкаф 2020-
2022

60 60 отдел 
образования, ОО

утюг 2021 6 6 отдел 
образования, ОО

водонагреватель 2022 12 12 отдел 
образования, ОО

комбайн кухонный 2022 120 120 отдел 
образования, ОО

посуда 2020 174 174 отдел 
образования, ОО

Термометр для измерения температуры 
готового блюда

2021 3,75 3,75 отдел 
образования, ОО

МКДОУ Корсуковский дс 59,05 56,3 0 1,25 0 1,5 0 0 0

сушилка для белья 2020-
2022

1,5 1,5 отдел 
образования, ОО

водонагреватель 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

контейнеры под ТКО 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

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

Термометр для измерения температуры 
готового блюда

2021 1,25 1,25 отдел 
образования, ОО

МКДОУ Исетский дс 301,05 122,8 0 19,25 0 159 0 0 0

контейнеры 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

телевизор 2022 12 12 отдел 
образования, ОО

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

2020-
2022

73,1 73,1 отдел 
образования, ОО

стиральная машина 2020-
2022

29,7 29,7 отдел 
образования, ОО

холодильная камера 2021 18 18 отдел 
образования, ОО

электропечь 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

МФУ 2022 17 17 отдел 
образования, ОО

посуда 2020-
2022

20 20 отдел 
образования, ОО

ноутбук 2022 30 30 отдел 
образования, ОО

Электрическая мясорубка 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

унитаз 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

игровое оборудование на уличные 
площадки

2022 100 100 отдел 
образования, ОО

Термометр для измерения температуры 
готового блюда

2021 1,25 1,25 отдел 
образования, ОО

МКДОУ 288,75 33,2 0 19,25 0 236,3 0 0 0

дс «Колосок»

д. Тимирязево

водонагреватель 2022 12 отдел 
образования, ОО

посуда 2020-
2022

23 23 отдел 
образования, ОО

сушилка для белья 2020-
2022

2,7 2,7 отдел 
образования, ОО

контейнеры 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

принтер 2020-
2022

15 15 отдел 
образования, ОО
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столы цельнометаллические 2020 10,2 10,2 отдел 
образования, ОО

холодильная камера 2020-
2022

18 18 отдел 
образования, ОО

ноутбук 2020-
2022

40 40 отдел 
образования, ОО

мягкий инвентарь 2020-
2022

154,6 154,6 отдел 
образования, ОО

телевизор 2020-
2022

12 12 отдел 
образования, ОО

Термометр для измерения температуры 
готового блюда

2021 1,25 1,25 отдел 
образования, ОО

МКДОУ дс «Сказка» 442,25 91 0 1,25 0 350 0 0 0

контейнеры 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

МФУ 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

ноутбук 2020-
2022

40 40 отдел 
образования, ОО

посуда 2020-
2022

91 91 отдел 
образования, ОО

стиральная машинка 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

утюг 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

пылесос 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

водонагреватель 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

унитазы 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

принтер 2020-
2022

18 18 отдел 
образования, ОО

электропечь 2020-
2022

80 80 отдел 
образования, ОО

2-х секционные ванны 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

игровое оборудование на детскую 
площадку

2020-
2022

200 200 отдел 
образования, ОО

москитные сетки 2022 12 12 отдел 
образования, ОО

Термометр для измерения температуры 
готового блюда

2021 1,25 1,25 отдел 
образования, ОО

МКДОУ дс «Светлячок» 393,24 40 0 3,24 0 350 0 0 0

сушилка для белья 2020-
2021

4 4

утюг 2020-
2022

1,99 1,99 отдел 
образования, ОО

постельное белье, полотенце, подушки 2020-
2022

39 39 отдел 
образования, ОО

посуда 2020-
2022

40 40 отдел 
образования, ОО

москитная сетка 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

ноутбук 2020-
2022

40 40 отдел 
образования, ОО

уличное спортивное оборудование 2022 200 200 отдел 
образования, ОО

МФУ 2020-
2022

17 17 отдел 
образования, ОО

пианино (синтезатор) 2020-
2022

50 50 отдел 
образования, ОО

Термометр для измерения температуры 
готового блюда

2021 1,25 1,25 отдел 
образования, ОО

МКДОУ дс «Солнышко» 471,15 86 0 1,25 0 383,9 0 0 0

контейнеры 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО
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мягкий инвентарь 2020-
2022

154,6 154,6 отдел 
образования, ОО

утюг 2020-
2022

1,6 1,6 отдел 
образования, ОО

шкаф для группы 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

унитазы 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

линолеум 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

посуда 2020-
2022

50 50 отдел 
образования, ОО

стол металлический 2020-
2022

36 36 отдел 
образования, ОО

морозильная камера 2020-
2022

25 25 отдел 
образования, ОО

вытяжка 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

сушилка для белья 2020-
2022

2,7 2,7 отдел 
образования, ОО

Термометр для измерения температуры 
готового блюда

2021 1,25 1,25 отдел 
образования, ОО

уличное спортивное оборудование 2022 200 отдел 
образования, ОО

МКДОУ дс «Колокольчик» 226,25 115 0 1,25 0 110 0 0 0

насос глубинный 2020-
2022

12 12 отдел 
образования, ОО

посуда 2020-
2022

38 38 отдел 
образования, ОО

постельное белье 2020-
2022

10 10 отдел 
образования, ОО

обогреватель масляной 2021 20 20 отдел 
образования, ОО

травокосилка 2020-
2022

10 10 отдел 
образования, ОО

стиральная машина 2020-
2022

22 22 отдел 
образования, ОО

стол цельнометаллический 2020-
2022

38 10 28 отдел 
образования, ОО

Электрическая мясорубка 2020-
2022

10 10 отдел 
образования, ОО

тепловая завеса 2020-
2022

20 20 отдел 
образования, ОО

рециркуляторы 2020 25 25 отдел 
образования, ОО

источник питания для видеонаблюдения 2020 20 20 отдел 
образования, ОО

Термометр для измерения температуры 
готового блюда

2021 1,25 1,25 отдел 
образования, ОО

МКДОУ дс «Аленушка» 90,25 27 0 1,25 0 62 0 0 0

контейнеры 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

полотенца 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

утюг 2020-
2022

3 3 отдел 
образования, ОО

кухонная посуда 2020-
2022

27 27 отдел 
образования, ОО

МФУ 2020-
2022

17 17 отдел 
образования, ОО

термометр бесконтактный 2022 5 отдел 
образования, ОО

компьютер 2020-
2022

28 28 отдел 
образования, ОО

москитная сетка 2020-
2022

9 9 отдел 
образования, ОО

Термометр для измерения температуры 
готового блюда

2021 1,25 1,25 отдел 
образования, ОО
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МКДОУ Манзурский дс 119,25 100 0 1,25 0 18 0 0 0

смесители 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

насосная станция 2022 13 отдел 
образования, ОО

водостоки 2020-
2022

0 отдел 
образования, ОО

мягкий инвентарь 2020-
2022

105 100 5 отдел 
образования, ОО

Термометр для измерения температуры 
готового блюда

2021 1,25 1,25 отдел 
образования, ОО

ВСЕГО 133590,82 3392,9 559,6 4990,9 8091,9 29599,63 86955,89 0 0

3. Организации дополнительного образования

1. Разработка и экспертиза ПСД: 1318,1 0 0 1318,1 0 0 0 0 0

МКУ ДО «Качугская ДЮСШ» 2020-
2022

1081,3 1081,3 отдел 
образования, ОО

МКУ ДО «Качугская ДЮСШ» историко-
культурная экспедиция земельного 
участка

2020-
2022

236,8 236,8 отдел 
образования, ОО

2. Текущий ремонт 3003,8 0 0 1395,8 0 1608 0 0 0

МКУ ДО «Дом творчества» 495,8 0 0 495,8 0 0 0 0 0

Ремонт стен и потолков 352,88 352,88 отдел 
образования, ОО

Ремонт санитарной комнаты 142,92 142,92 отдел 
образования, ОО

МКУ ДО Качугская ДЮСШ 2508 0 0 900 0 1608 0 0 0

Освещение 300 300 отдел 
образования, ОО

Периметральное граждение 600 600 отдел 
образования, ОО

Строительство гаража 800 800 отдел 
образования, ОО

Строительство уличного туалета 220 220 отдел 
образования, ОО

ремонт спортивного оборудования 388 388 отдел 
образования, ОО

ремонт прилегающей территории 130 130 отдел 
образования, ОО

замена электрооборудования 70 70 отдел 
образования, ОО

3. Приобретение мебели 576 0 0 0 0 576 0 0 0

МКУ ДО «Дом творчества» 139 0 0 0 0 139 0 0 0

шкаф (2 шт.) 2020-
2022

20 0 20 отдел 
образования, ОО

столы, стулья ученические 2020-
2022

98 0 98 отдел 
образования, ОО

стол офисный 2020-
2022

21 0 21 отдел 
образования, ОО

МКУ ДО Качугская ДЮСШ 262 0 0 0 0 262 0 0 0

скамейки гимнастические 10 шт. 90 90 отдел 
образования, ОО

шкаф архивный 18 18 отдел 
образования, ОО

мебель 154 154 отдел 
образования, ОО

МКУ ДО Манзурская ДЮСШ 175 0 0 0 0 175 0 0 0

шкаф для кубков 2022 20 20 отдел 
образования, ОО

стол письменный 2022 14 14 отдел 
образования, ОО

шкаф гардеробный 2020-
2022

141 141 отдел 
образования, ОО

4. Приобретение оборудования 2193 0 0 0 0 2193 0 0 0
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МКУ ДО «Дом творчества» 48 0 0 0 0 48 0 0 0

рециркуляторы 2022 48 0 48 отдел 
образования, ОО

МКУ ДО Манзурская ДЮСШ 50 0 0 0 0 50 0 0 0

рециркуляторы 2022 30 30 отдел 
образования, ОО

информационные стенды 2022 20 20 отдел 
образования, ОО

МКУ ДО Качугская ДЮСШ 2095 0 0 0 0 2095 0 0 0

ворота для минифутбола 2020-
2022

40 40 отдел 
образования, ОО

МФУ 2020-
2022

20 20 отдел 
образования, ОО

компьютер 2020-
2022

50 50 отдел 
образования, ОО

мультимедиа 2020-
2022

70 70 отдел 
образования, ОО

звуковые колонки 2020-
2022

150 150 отдел 
образования, ОО

фотоаппарат 2020-
2022

50 50 отдел 
образования, ОО

видеокамера 2020-
2022

30 30 отдел 
образования, ОО

насос для скважины 2020-
2022

50 50 отдел 
образования, ОО

рециркуляторы 2020-
2022

108 108 отдел 
образования, ОО

доска объявлений 2020-
2022

72 72 отдел 
образования, ОО

музыкальный центр 2020-
2022

25 25 отдел 
образования, ОО

полотер (2 шт) 2020-
2022

140 140 отдел 
образования, ОО

вышка для ослуживания 
электрооборудования

2020-
2022

70 70 отдел 
образования, ОО

тример 2020-
2022

10 10 отдел 
образования, ОО

спортинвентарь 2020-
2022

1210 1210 отдел 
образования, ОО

ВСЕГО 7090,9 0 0 2713,9 0 4377 0 0 0

4. Прочие организации

1. Разработка и экспертиза ПСД: 1000 0 0 1000 0 0 0 0 0

Качугский отдел образования 
(МКДОУ детский сад д.Полосково)

2020-
2022

1000 1000

ВСЕГО 1000 0 0 1000 0 0 0 0 0

ИТОГО 317543,2 9517,9 26338,8 27815,9 19814,4 62426,7 111177,1 3022,6 57429,8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции

19 октября 2021 г.     р.п. Качуг

На основании ст. 76 Трудового кодекса, постановления Главного государственного 
санитарного врача по Иркутской области от 15 октября 2021 года № 69 «О проведе-
нии профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID 
19) отдельным категориям (группам) граждан в Иркутской области по эпидемиче-
ским показаниям», руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образо-
вания «Качугский район», администрация муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В срок до 25 ноября 2021 года сотрудникам администрации муниципального 
района, не привитым от коронавирусной инфекции, пройти вакцинацию первым 
компонентом вакцины, в срок до 25 декабря 2021 года пройти вакцинацию вторым 
компонентом вакцины.
2. Для реализации мероприятий по обязательной вакцинации сотрудников админи-
страции муниципального района:

- в срок до 22 октября 2021 года главному специалисту по кадровой работе и раз-
витию муниципальной службы (Березовская О.А.)  подготовить и представить на 
подпись проект распоряжения администрации муниципального района об утверж-
дении списка сотрудников администрации муниципального района, подлежащих 
обязательной вакцинации (исключение составляют сотрудники, подтвердившие 
медицинскими документами противопоказание вакцинации и более поздние сроки 
вакцинации в связи с перенесенным заболеванием короновирусной инфекцией);
-22 октября 2021 года главному специалисту по кадровой работе и развитию му-
ниципальной службы (Березовская О.А.)  ознакомить сотрудников администрации 
муниципального района, подлежащих обязательной вакцинации с распоряжением 
администрации муниципального района под роспись;
- в срок не позднее 25 ноября 2021 года главному специалисту по кадровой работе 
и развитию муниципальной службы (Березовская О.А.) подготовить приказы об от-
странении от работы без сохранения заработной платы сотрудников администрации 
муниципального района, не исполнивших требование об обязательной вакцинации.
3.Структурным подразделениям администрации муниципального района «Качуг-
ский район» Качугский отдел образования(Окунева Н.Г.), Финансовое управление 
МО «Качугский район» (Винокурова И.В.), отдел культуры МО «Качугский район» 
(Смирнова В.И.), главам поселений Качугского района, руководителям организаций 
и предприятий, осуществляющим свою деятельность на территории Качугского 
района, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 
незамедлительно приступить к реализации исполнения постановления Главного 
государственного санитарного врача по Иркутской области от 15 октября 2021 года 
№ 69.
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4. Руководителю аппарата администрации муниципального района (Ко-
пылова Е.В.) усилить информационно-разъяснительную работу среди сотрудников 
администрации муниципального района по вопросам профилактики новой корона-
вирусной инфекции, обратив особое внимание на необходимость проведения про-
филактических прививок.
5.  Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации муниципального района и официальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

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

№ 136

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Ведомственную целевую программу «Повышение безо-

пасности дорожного движения в Качугском районе на 2020-2022 годы», 
утвержденную постановлением администрации муниципального района 

«Качугский район» от 11 октября 2019 года № 162

«20» октября 2021 г.                                           р.п. Качуг

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Ведомственную целевую программу «Повыше-
ние безопасности дорожного движения в Качугском районе на 2020-2022 годы», 
утвержденную постановлением администрации муниципального района «Качуг-
ский район» от 11 октября 2019 года № 162 (далее – программа):
1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции в соответствии с приложением 
№ 1 к настоящему постановлению;
1.2. Перечень мероприятий программы изложить в новой редакции в соответствии 
с приложением № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и разме-
щению в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на офици-
альном сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.
irkmo.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района «Качугский район» Семёнова В.В.

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

№ 137
Приложение № 1 
к постановлению 

администрации 
муниципального района 

«Качугский район»
от «20» октября 2021 года № 137

1.Паспорт программы

Наименование субъекта 
бюджетного планирования  

    Администрация муниципального района 
«Качугский район»

Наименование программы     Ведомственная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в Качугском 
районе» (далее – программа)  

Цели и задачи программы       Цель программы: повышение безопасности 
дорожного движения.

      Задачи программы:

1.    Формирование общественного мнения по 
проблеме безопасности дорожного движения;

2.    Предупреждение опасного поведения 
участников дорожного движения;

3.    Обеспечение условий для сокращения детского 
дорожно-транспортного травматизма.

Целевые показатели - количество публикаций в СМИ по вопросам 
безопасности дорожного движения;

- количество информационных участников 
дорожного движения;

- количество пострадавших детей в ДТП. 

Сроки реализации программы 2020-2022 годы

Характеристика программных 
мероприятий 

- Мероприятия, направленные на повышение 
правового сознания участников дорожного 
движения. Деятельность в указанном направлении 
предусматривает совершенствование и развитие 
профилактической работы.

- Мероприятия, направленные на предупреждение 
опасного поведения участников дорожного 
движения. Деятельность в указанном направлении 
предусматривает совершенствование контрольно-
надзорной деятельности по обеспечению 
безопасности дорожного движения.      

Объёмы и источники 
финансирования 

     Общий объем финансирования программы из 
бюджета района составляет 131,3 тыс.руб., в т.ч.:

2020 год – 26 тыс.руб.;

2021 год – 50,3 тыс.руб;

2022 год – 55,0 тыс.руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

- предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения, развитие системы 
подготовки водителей ТС и их допуска к участию 
в дорожном движении;

- сокращение количества ДТП;

- сокращение детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

Приложение № 2 
к постановлению 

администрации 
муниципального района 

«Качугский район»
от «20» октября 2021 года № 137

4. Перечень мероприятий программы 

№ 
п/п

Мероприятия Срок 
исполне-

ния 

Предполагаемый объем 
финансирования, тыс.руб.

Исполнитель 

Всего 2020г 2021г. 2022г.

Цель программы: Обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их 
имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения 
на автомобильных дорогах МО «Качугский район»

Задача 1. Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения

1.1. Организация постоянной тематической рубрики в СМИ  0 0 0 0 Администрация муниципального района 
«Качугский район», Качугский отдел образования, 

ОГИБДД МО МВД России «Качугский» (по 
согласованию)
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Задача 2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

2.1. Приобретение униформы, оборудования, светоотражающих элементов 
одежды для проведения конкурсов, направленных на предупреждение 
опасного поведения участников дорожного движения 

56,3 1 25,3 30 Администрация муниципального района 
«Качугский район»

Задача 3. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма

3.1. Организация и проведение детских конкурсов, направленных на 
предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 
и сокращение детского дорожно-транспортного травматизма 

75 25 25 25 Администрация муниципального района 
«Качугский район», Качугский отдел образования, 

ОГИБДД МО МВД России «Качугский» (по 
согласованию)

Итого финансирование по программе 131,3 26 50,3 55

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Ведомственную целевую программу
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципаль-

ном образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы», 
утвержденную постановлением администрации муниципального района 

«Качугский район» от 31 октября 2016 года № 193 

«20» октября 2021 г.                                                                     р.п. Качуг

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных 
целевых программ муниципального образования «Качугский район», утвержден-
ным постановлением администрации муниципального района «Качугский район» 
от 16 августа 2019 года № 124, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муници-
пального образования «Качугский район», администрация муниципального района 
«Качугский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

№ 138
Приложение № 1 
к постановлению 

администрации 
муниципального района 

«Качугский район»
от «20» октября 2021 года № 138

1. Паспорт программы

Наименование субъекта 
бюджетного планирования  

    Администрация муниципального района 
«Качугский район»

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

Цели и задачи программы       Цель программы – стимулирование 
энергосбережения и повышение энергетической 
эффективности экономики Качугского района

      Задачи Программы:

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

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

Целевые показатели Доля использования осветительных устройств с 
использованием светодиодов. 

Сроки реализации 
программы 

2017-2021 годы

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

Программой предусмотрена реализация системы 
мероприятий:

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

2.    Мероприятий по иным вопросам энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности.  

Объёмы и источники 
финансирования 

     Общий объем финансирования программы из 
бюджета района составляет 137 тыс.руб., в т.ч.:

2017 год – 28 тыс.руб.;

2018 год – 38 тыс.руб.;

2019 год – 38 тыс.руб.;

2020 год – 33 тыс.руб.;

2021 год – 0 тыс.руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

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

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

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

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

Приложение № 2 
к постановлению 

администрации 
муниципального района 

«Качугский район»
от «20» октября 2021 года № 138

4. Перечень мероприятий программы 

№ 
п/п

Перечень мероприятий Ожидаемый 
результат в 

натуральном 
выражении 

Срок 
исполнения, 

год 

Объем и источник финансирования, тыс.руб. Ответственный 
исполнитель

Всего 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.
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Администрация муниципального района 

1. Замена люминесцентных ламп на более экономичные 
светодиодные. 

2017-2021 80 20 30 30 - - ОКС и МХ

2. Организация распространения в средствах массовой 
информации тематических информационно-
просветительских программ о мероприятиях 
и способах энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, обеспечение 
регулярного распространения социальной рекламы 
в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

2017-2021 9 3 3 3 - - ОКС и МХ

3. Организация обучения специалистов организаций 
с участием муниципального образования в области 
энергосбережения и энергетической эффективности, 
в том числе по вопросам проведения энергетических 
обследований, подготовки  и реализации 
энергосервисных договоров (контрактов).

2017г. – 2 чел. 2017-2021 15 5 5 5 - - ОКС и МХ, структурные 
подразделения, МУ, 

организации осуществля-
ющие регулируемые виды 

деятельности 

2018г. – 2 чел.

2019г. – 2 чел.

2020г. – 0 чел.

2021г. – 0 чел.

4. Утепление здания туалета. 33 - - - 33 - ОКС и МХ

Итого финансирование по программе: 137 28 38 38 33 -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в примерное Положение
«Об оплате труда работников общеобразовательных организаций

Качугского района, отличной от Единой тарифной сетки», утвержденное поста-
новлением администрации муниципального 

района «Качугский район» от 29 мая 2019 года № 78

«20» октября  2021 г.                                     р.п. Качуг

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О мо-
лодежной политике в Российской Федерации», руководствуясь статьями 33, 39, 48 
Устава муниципального образования «Качугский район», администрация муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приложение 5 «Размеры выплат стимулирующего характера за стаж непрерыв-
ной работы» к примерному Положению «Об оплате труда работников общеобразо-
вательных организаций,  Качугского района, отличной от Единой тарифной сетки», 
утвержденное постановлением администрации муниципального района «Качуг-
ский район» от 29 мая 2019 года № 78, изложить в новой редакции в соответствии с 
приложением к данному постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального района «Качугский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района В.В. Макарову.

Мэр муниципального района                                                             Е.В. Липатов

№ 142

Приложение
к постановлению администрации 

муниципального района 
«Качугский район»

«20» октября 2021 г. № 142

 Приложение 5
к примерному Положению «Об оплате труда 
работников общеобразовательных организа-
ций, Качугского района, отличной от ЕТС», 
утвержденному постановлением администра-
ции муниципального района «Качугский рай-
он» от «29» мая 2019 г. № 78

Размеры выплат стимулирующего характера за стаж непрерывной работы 

1. Работникам образовательных организаций устанавливаются следую-
щие стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы: 

стаж работы %

от 5 до 10 лет 5

от 10 до 20 лет 10

свыше 20 лет 15
2. Молодым специалистам в возрасте до 35 лет включительно из числа 
педагогических работников, впервые приступившим к работе по специальности 
в учреждениях, устанавливаются следующие стимулирующие выплаты за стаж 
непрерывной работы:

стаж работы %

до 3-х лет 20

от 3 до 5 лет 10

от 5 до 7 лет 5

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в примерное Положение
«Об оплате труда работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций Качугского района, 
отличной от Единой тарифной сетки», утвержденное 

постановлением администрации муниципального района 
«Качугский район» от 29 мая 2019 года № 79

«20»   октября  2021 г.                                           р.п. Качуг

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года           № 489-ФЗ «О 
молодежной политике в Российской Федерации», руководствуясь статьями 33, 39, 
48 Устава муниципального образования «Качугский район», администрация муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приложение 5 «Размеры выплат стимулирующего характера за стаж непрерывной 
работы» к примерному Положению «Об оплате труда работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций Качугского района, отличной от Единой 
тарифной сетки», утвержденное постановлением администрации муниципального 
района «Качугский район» от 29 мая 2019 года № 79, изложить в новой редакции в 
соответствии с приложением к данному постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального района «Качугский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района В.В. Макарову.

Мэр муниципального района                                                             Е.В. Липатов

№ 143
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Приложение
к постановлению администрации 

муниципального района 
«Качугский район»

«20» октября 2021 г. № 143

Приложение 5
к примерному Положению «Об оплате труда работников 
муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций Качугского района, отличной от ЕТС» утвержден-
ному Постановлением администрации муниципального 
района «Качугский район» от «29» мая 2019 г. № 79  

Размеры выплат стимулирующего характера за стаж непрерывной работы
1. Работникам образовательных организаций устанавливаются следующие стиму-
лирующие выплаты за стаж непрерывной работы: 

стаж работы %

от 5 до 10 лет 5

от 10 до 20 лет 10

свыше 20 лет 15
2. Молодым специалистам в возрасте до 35 лет включительно из числа 
педагогических работников, впервые приступившим к работе по специальности 
в учреждениях, устанавливаются следующие стимулирующие выплаты за стаж 
непрерывной работы:

стаж работы %

до 3-х лет 20

от 3 до 5 лет 10

от 5 до 7 лет 5

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в примерное Положение
«Об оплате труда работников муниципальных организаций дополнительного обра-
зования Качугского района, отличной от Единой тарифной сетки», утвержденное 

постановлением администрации муниципального района «Качугский район» от 29 
мая 2019 года № 80

«20» октября 2021 г.                                                                     р.п. Качуг

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О мо-
лодежной политике в Российской Федерации», руководствуясь статьями 33, 39, 48 
Устава муниципального образования «Качугский район», администрация муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приложение 5 «Размеры выплат стимулирующего характера за стаж непрерыв-
ной работы» к примерному Положению «Об оплате труда работников муниципаль-
ных организаций  дополнительного образования Качугского района, отличной от 
Единой тарифной сетки», утвержденное постановлением администрации муници-
пального района «Качугский район» от 29 мая 2019 года № 80, изложить в новой 
редакции в соответствии с приложением к данному постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального района «Качугский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района В.В. Макарову.

Мэр муниципального района                                                             Е.В. Липатов

№ 144

Приложение
к постановлению администрации 

муниципального района 
«Качугский район»

«20» октября 2021 г. № 144

Приложение 5
к примерному Положению «Об оплате труда работников 
муниципальных организаций дополнительного образо-
вания Качугского района, отличной от ЕТС» утвержден-
ному Постановлением администрации муниципального 
района «Качугский район» от «29» мая 2019 г. № 80  

Размеры выплат стимулирующего характера за стаж непрерывной работы
1. Работникам образовательных организаций устанавливаются следующие стиму-
лирующие выплаты за стаж непрерывной работы: 

стаж работы %

от 5 до 10 лет 5

от 10 до 20 лет 10

свыше 20 лет 15

2. Молодым специалистам в возрасте до 35 лет включительно из числа 
педагогических работников, впервые приступившим к работе по специальности 
в учреждениях, устанавливаются следующие стимулирующие выплаты за стаж 
непрерывной работы:

стаж работы %

до 3-х лет 20

от 3 до 5 лет 10

от 5 до 7 лет 5

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О награждении нагрудным знаком
«За заслуги перед Качугским районом»

26 октября 2021 года                                                                               р.п. Качуг

Рассмотрев документы, представленные организациями, учреждениями и пред-
приятиями района на награждение нагрудным знаком «За заслуги перед Качугским 
районом» по случаю празднования 95-летия со дня образования Качугского района,  
в соответствии с Положением о нагрудном знаке «За заслуги перед Качугским рай-
оном», утвержденным постановлением администрации муниципального района  от 
15.05.2015 года № 38, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального 
образования «Качугский район» администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить нагрудным знаком «За заслуги перед Качугским районом» за много-
летний добросовестный труд, большой вклад в развитие Качугского района работ-
ников организаций, учреждений и предприятий района, жителей района в соответ-
ствии с прилагаемым списком.
2. Вручение нагрудного знака «За заслуги перед Качугским районом» провести в 
течение 2021 года с учётом эпидемиологической ситуации в Иркутской области.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно - телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте администрации муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации муниципального района Е.В.Копылову.

Мэр муниципального района Е.В. Липатов

№ 147
 

Приложение
к постановлению администрации

муниципального района 
от 26 октября 2021 года № 147

Список лиц, на награждение нагрудным знаком
«За заслуги перед Качугским районом».

1. Житова Елена Геннадьевна – операционная медицинская сестра хирургического 
отделения  ОГБУЗ «Качугская РБ».
2. Казанцева Тамила Ананьевна - медицинская сестра участковая  ОГБУЗ «Качуг-
ская РБ».
3. Максимова Нина Ивановна – фельдшер кабинета неотложной медицинской  по-
мощи ОГБУЗ «Качугская РБ».
4. Мальцева Галина Ивановна  -  фельдшер скорой медицинской помощи отделения 
скорой медицинской помощи ОГБУЗ «Качугская РБ».
5. Каптигулова Марина Георгиевна - фельдшер скорой медицинской помощи  отде-
ления  скорой медицинской помощи  ОГБУЗ «Качугская РБ».
6. Колесникова Светлана Анатольевна – фельдшер отделения первичной специали-
зированной медико-санитарной помощи ОГБУЗ «Качугская РБ».
7. Дубойский Михаил Степанович – пенсионер системы здравоохранения ОГБУЗ 
«Качугская РБ».
8. Пельменева Тамара Васильевна - пенсионер системы здравоохранения ОГБУЗ 
«Качугская РБ».
9. Шерстова Александра Кузьминична - пенсионер системы здравоохранения  ОГ-
БУЗ «Качугская РБ».
10. Моисеев Виктор Александрович – водитель - экспедитор Качугского райпо.
11. Пантелеев Юрий Валерьевич – водитель - экспедитор Качугского райпо.
12. Молчанова Мария Ивановна – пекарь ПО «Хлеб».
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13. Зуева Ольга Викторовна – пекарь ПО «Хлеб».
14. Житов Юрий Анатольевич – электромонтёр  ОВБ Качугского РЭС.
15. Толмачёв Степан Назарович -  электромонтёр   ОВБ Качугского РЭС.
16. Серебренников Олег Анатольевич -  мастер  Качугского РЭС.
17. Пихтина Ольга Николаевна – ветеринарный  врач отделения противоэпизооти-
ческих мероприятий ОГБУ  Качугская СББЖ.
18. Николаева Елена Георгиевна -  пенсионер, ветеринарный врач эпизоотолог 
ОГБУ  Качугская СББЖ.
19. Чирикова Мария Анатольевна - ветеринарный врач  ОГБУ  Качугская СББЖ.
20. Игнатов Александр Иванович – начальник  Качугского   авиаотделения                                                                 
филиала «Иркутская   база авиационной охраны  лесов».
21. Иванов Алексей Витальевич – инструктор ДПГ Качугского авиаотделения ОГАУ 
«Иркутская база авиационной охраны лесов».
22. Цепота Владимир Васильевич – пенсионер, водитель автобуса МУП «Качугское 
АТП».
23.  Хамитова Валентина Климентьевна  - пенсионер, МУП «Качугское АТП».
24. Буторин Юрий Викторович  – водитель автомобиля,  осуществляющий  обязан-
ности почтальона по сопровождению и обмену почтовых отправлений и денежных 
средств  ОСП Усть-Ордынский почтам УФПС Иркутской области АО «Почта Рос-
сии».
25. Щапова Вера Георгиевна – почтальон 1 класса ГОПС  Качуг 2 АО «Почта Рос-
сии».
26. Винокурова Валентина  Алексеева – ведущий инженер УХО по Качугскому рай-
ону   АО «Почта России». 
27. Манцурова Галина Петровна – пенсионер, библиотекарь Бутаковской сельской 
библиотеки.
28. Кожевникова Анна Владимировна – заместитель главы администрации Бутаков-
ского сельского поселения.
29. Усов Юрий Григорьевич –  пенсионер, председатель Президиума Совета Вете-
ранов Качугского района.
30. Горбунов Владимир Николаевич – директор Качугского филиала ГАПОУ ИО 
«БАТТ».
31. Осипов Владимир Павлович – пенсионер, р.п.Качуг.
32. Таборов Владимир Ильич – пенсионер, с. Анга.
33. Истомина Ирина Борисовна  - пенсионер системы здравоохранения, с. Залог.
34. Тюрюмина Любовь Павловна – пенсионер,  с. Залог.
35. Насонова Людмила Васильевна – пенсионер, с Залог.
36. Новикова Капиталина Ильинична  - заведующая  Бирюльской  участковой боль-
ницы.
37. Горбунова Раиса Петровна -  пенсионер, председатель Совета ветеранов Бирюль-
ского сельского поселения.
38. Татарникова Тамара Матвеевна -  пенсионер, с. Залог .
39. Амосова Ирина Анатольевна – директор Бирюльского культурно-информаци-
онного комплекса.
40. Нечаева Галина Владимировна – продавец Качугского райпо д. Малая Тарель.
41. Самодуров Роман Трофимович – пенсионер, с. Заречное.
42. Седых Татьяна Александровна – пенсионер, с. Заречное.
43. Копылов Виктор Иванович – пенсионер, с. Заречное.
44. Долгих Зинаида Викторовна – пенсионер, с.Заречное.
45. Жукова Зинаида Мироновна – пенсионер, воспитатель МКДОУ детского сада 
«Колосок» с. Анга.
46. Леоненко Тамара Михайловна – пенсионер, почтальон АО «Почта России» с. 
Анга.

47. Соколов Владимир Владимирович -   электромонтёр филиала ОАО «Иркутская 
электросетевая компания» «Восточные электрические сети», с. Анга.
48. Корнилов Игорь Юрьевич – аккомпаниатор Ангинского культурно-информаци-
онного комплекса.
49. Шерстянникова Елена Анатольевна – художественный руководитель Ангинско-
го культурно-информационного комплекса.
50. Кудрявцев Владимир Анатольевич – ИП глава КФХ Кудрявцев В.А.
51. Жохов Михаил Владимирович – учитель физической культуры МКОУ Ангин-
ской  СОШ. 
52. Харнетова Ольга Николаевна – пенсионер, д. Малые Голы.
53. Хушеева Раиса Бутухановна – пенсионер, д. Босогол.
54. Стуколова Евдокия Ивановна -  пенсионер, д. Большие Голы.
55. Копылова Нина Иннокентьевна – лаборант ООО ИМЖК пункт приема молока, 
д. Краснояр. 

56. Любишкина Людмила Владимировна – фельдшер Исетского фельдшерско – аку-
шерского пункта. 
57. Варнакова Татьяна Ивановна – пенсионер, д. Краснояр.
58. Серебрякова Ольга Владимировна – индивидуальный предприниматель.
59. Пензина Мария Петровна – пенсионер, с.Карлук.
60. Тимофеева Татьяна  Алексеевна  – пенсионер, с. Карлук.
61. Андреева Валентина Ивановна – пенсионер, с. Карлук.
62. Подпругина Наиля Альфредовна – библиотекарь Аргунской сельской библио-
теки.
63. Алексеева Татьяна Васильевна – ветеринарный врач ОГБУ  Качугская СББЖ с. 
Манзурка.
64. Харходоев Борис Степанович –  пенсионер, д.Хальск.
65. Хангорова Светлана Николаевна – воспитатель детский сад                   д. Литви-
ново.
66. Шалукшин Юрий Семёнович – пенсионер,  с. Харбатово.
67. Сайчук Сергей Павлович - врач – стоматолог Харбатовской врачебной амбула-
тории.
68. Чемякина Наталья Алексеевна - фельдшер Никилейского фельдшерско-акушер-
ского пункта.
69. Никифоров Александр Георгиевич – член союза писателей России,      с. Вер-
холенск.
70. Жданова Галина Савишна   - пенсионер системы здравоохранения,        с. Вер-
холенск.
71. Шеметов Михаил Геннадьевич -  ИП Шеметов М.Г.,  с. Белоусово.
72. Зоренко Елена Вячеславовна – директор Верхоленского  культурно-информаци-
онного комплекса.
73. Зуев Николай Гаврилович – пенсионер, д. Зуева.
74. Иванова Людмила Георгиевна – медицинская  сестра Манзурской врачебной 
амбулатории.
75. Седых Светлана Васильевна – почтальон АО «Почта России»                с. Ман-
зурка. 
76. Краморова Александра Михайловна – заведующий МКДОУ Манзурского дет-
ского сада.
77. Степанов Максим Максимович – пенсионер,  с. Манзурка.
78. Петрова Людмила Евгеньевна – учитель начальных классов МКОУ Белоусов-
ская  ООШ. 
79. Шеметова Валентина Иннокентьевна – пенсионер, с. Белоусово.
80. Хорищенко Вера Владимировна – директор Вершино  - Тутурского культур-
но-информационного комплекса.
81. Малышев Евгений Иванович – пенсионер, учитель физики МКОУ Качугской 
СОШ № 2.
82. Шошина Анэлия Архиповна – пенсионер, р.п.Качуг.
83. Изосимов Юрий Иванович – учитель физической культуры МКОУ Качугской 
СОШ № 2.
84. Мошкирева Лариса Ивановна – пенсионер, р.п.Качуг.
85. Рудых Татьяна Фёдоровна – директор МКУ ДО Качугская детская музыкальная 
школа.
86. Ковшарова Алла Викторовна – пенсионер, преподаватель МКУ ДО Качугская 
детская музыкальная школа.
87. Крикун Тамара Семёновна – пенсионер, ветеран библиотечного дела, р.п.Качуг.
88. Кузнецкая Вера Александровна – пенсионер, ветеран культуры,            д. Крас-
нояр.
89. Волков Николай Кузьмич – главный инженер филиала «Качугский» АО «Дорож-
ная служба Иркутской области».
90. Попович Дмитрий Юрьевич – депутат Думы муниципального района  «Качуг-
ский район».
91. Сафонов Василий Тимофеевич – индивидуальный предприниматель.
92. Смертина Галина Михайловна -   пенсионер, д. Краснояр.
93. Богданов Евгений Сократович -  режиссер народного театра Ангинского куль-
турно-информационного комплекса.
94. Вышегородцева Наталия Дмитриевна  – председатель Думы Качугского город-
ского поселения.
95. Тюрюмин Александр Сергеевич – индивидуальный предприниматель.
96. Первых Татьяна Ивановна – пенсионер, секретарь КПРФ на территории Качуг-
ского района.
97. Антипин Вольдемар Фёдорович – пенсионер, р.п.Качуг.
98. Петухов Виктор Николаевич – пенсионер, р.п.Качуг.
99. Залуцкая Галина Михайловна – пенсионер, р.п.Качуг.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О запрете выхода людей на лед водных объектов на территории муниципального 
образования «Качугский район»

«26» октября 2021 года                                                               р.п. Качуг

Во исполнение Федеральных законов Российской Федерации от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской 
области, утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от 8 
октября 2009 года № 280/59-ПП с изменениями, утвержденными постановлением 
Правительства Иркутской области от 24 декабря 2020 года № 1151-пп, в связи с 
началом ледообразования на водных объектах в условиях понижения среднесуточ-

ных температур воздуха до минусовых значений, наличием критериев опасности, 
представляющих угрозу для жизни людей при выходе на лед, в целях обеспечения 
безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья и предот-
вращения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на льду, руковод-
ствуясь ст.ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», 
администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить выход, нахождение и передвижение людей по льду водных объектов на 
территории муниципального образования «Качугский район» в период до установ-
ления толщины льда более 7 сантиметров (для одиночного выхода на лед) и более 
25 сантиметров (для массового выхода на лед).
2.  Запретить выезд, нахождение и передвижение транспортных средств по льду 
водоемов, находящихся на территории муниципального образования «Качугский 
район» в необорудованных для этих целей местах (вне ледовых переправ).
3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций и учреждений куль-
туры провести разъяснительную работу среди детей и подростков, а также руково-
дителям предприятий и организаций независимо от форм собственности, располо-
женных на территории сельского поселения, довести настоящее постановление до 
трудовых коллективов и принять меры, направленные на предотвращение случаев 
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гибели людей на водоемах в период ледостава.
4. Главам администрации городского и сельских поселений:
 обеспечить выставление запрещающих аншлагов (знаков безопасно-
сти) о запрете выхода (выезда) на лед в местах выхода людей на лед и ведущих к 
ним подъездных путях;
 провести профилактическую работу с населением по правилам безо-
пасности поведения на льду.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации муниципального района «Качугский район».
6. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

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

№ 148

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
           

О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

 «25» октября 2021 г.                                                                               р.п.  Качуг

В связи с уточнением налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, а так-
же объемов финансирования из областного бюджета, на основании Постановлений 
Правительства Иркутской области от 31.08.2021 года № 619-пп «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Иркутской области от 30 марта 2021 года 
№ 198-пп», от 08.09.2021 года № 638-пп «О внесении изменения в распределение 
объемов субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,  Закона Иркутской области от 
25.10.2021 года № 95 – ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об 
областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руковод-
ствуясь ст. 25, 49, 76 Устава муниципального образования «Качугский район», Дума 
муниципального района 

РЕШИЛА:

         Внести в решение думы муниципального района «Качугский район» от 11 
декабря 2020 года № 19 «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год:
- общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 081 509,4 тыс. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы – 96 008 тыс. руб., объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы – 985 501,4 тыс. 
рублей;
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 124 116,4 тыс. рублей;
- размер дефицита районного бюджета в сумме 42 607 тыс. руб. или 44,4 % утверж-
денного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержден-
ного объёма безвозмездных поступлений, в том числе за счет изменения остатков 
средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 39 107 тыс. руб.»
2. Абзацы 1,2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«Утвердить в составе расходов районного бюджета дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений:
на 2021 год в размере 110 152,1 тыс. руб. с распределением согласно приложению 
13;».
3. Абзацы 1,2 пункта 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«1. Установить предельный объем муниципального долга МО «Качугский район»:
на 2021 год в размере 48 004 тыс. руб.;».
4. Приложения 1, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 16 изложить в новой редакции (прилагаются).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Приле-
нье» и на официальном сайте муниципального образования «Качугский район» в 
информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр муниципального района                                                   Е. В. Липатов 
      
«25» октября 2021 г.
р. п. Качуг
№ 81

Приложение №1 
 к решению Думы муниципального района    

 № 81 от 25.10.2021г.
 «О   внесении изменений и дополнений

 в районный бюджет     на   2021 год и 
 на плановый период 2022 и 2023 годов»                                                                              

Нормативы распределения поступлений по доходам бюджета 
МО «Качугский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

                                                                                                            (в процентах)

Наименование групп, подгрупп, статей и подста-
тей доходов

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Норматив 
распреде-

ления1

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 00 00000 

00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
000 1 09 00000 

00 0000 000

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 
января 2005 года в местные бюджеты

000 1 09 01000 
00 0000 110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 
января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый 

на территориях муниципальных районов
000 1 09 01030 

05 0000 110 100

Платежи за пользование природными ресурсами
000 1 09 03000 

00 0000 110

Платежи за добычу полезных ископаемых
000 1 09 03020 

00 0000 110 

Платежи за добычу общераспространенных полез-
ных ископаемых

000 1 09 03021 
00 0000 110 

Платежи за добычу общераспространенных полез-
ных ископаемых, мобилизуемые на территориях 

муниципальных районов
000 1 09 03021 

05 0000 110 100

Платежи за добычу углеводородного сырья
000 1 09 03022 

01 0000 110 50

Платежи за добычу подземных вод
000 1 09 03023 

01 0000 110 100

Платежи за добычу других полезных ископаемых
000 1 09 03025 

01 0000 110 66,67

Налоги на имущество
000 1 09 04000 

00 0000 110 

Налог на имущество предприятий
000 1 09 04010 

02 0000 110 50

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и 
сборам субъектов Российской Федерации)

000 1 09 06000 
02 0000 110 

Налог с продаж
000 1 09 06010 

02 0000 110 60

Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции

000 1 09 06040 
02 0000 110

Сборы за выдачу органами местного самоуправления 
муниципальных районов лицензий на розничную 

продажу алкогольной продукции
000 1 09 06044 

02 0000 110 100

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным 
налогам и сборам)

000 1 09 07000 
00 0000 110

Налог на рекламу
000 1 09 07010 

00 0000 110

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов

000 1 09 07013 
05 0000 110 100

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреж-
дений, организаций на содержание милиции, на 

благоустройство территорий, на нужды образования 
и другие цели

000 1 09 07030 
00 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреж-
дений, организаций на содержание милиции, на 

благоустройство территорий, на нужды образования 
и другие цели, мобилизуемые на территориях муни-

ципальных районов
000 1 09 07033 

05 0000 110 100

Прочие местные налоги и сборы
000 1 09 07050 

00 0000 110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов

000 1 09 07053 
05 0000 110 100

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 00000 

00 0000 000

Доходы от размещения средств бюджетов
000 1 11 02000 

00 0000 120

Доходы от размещения временно свободных средств 
бюджетов муниципальных районов

000 1 11 02033 
05 0000 120 100
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Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-

сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)
000 1 11 05000 

00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, которые находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано ор-
ганам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 

участков
000 1 11 05026 

00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, которые расположены в границах 
межселенных территорий муниципальных районов, 
находятся в федеральной собственности и осущест-
вление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков
000 1 11 05026 

05 0000 120 50

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности
000 1 11 05300 

00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, которые находятся 
в федеральной собственности и осуществление пол-
номочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации
000 1 11 05326 

00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами исполнительной власти  

субъектов Российской Федерации, государственными 
или муниципальными предприятиями либо  государ-
ственными или муниципальными  учреждениями в 

отношении земельных участков, которые расположе-
ны на межселенных территориях, которые находятся 
в федеральной собственности и осуществление пол-
номочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации
000 1 11 05326 

05 0000 120 50

Плата за публичный сервитут, предусмотренная 
решением уполномоченного органа об установле-

нии публичного сервитута в отношении земельных 
участков, которые расположены на межселенных 
территориях, находятся в федеральной собствен-
ности и осуществление полномочий Российской 

Федерации по управлению и распоряжению которы-
ми передано органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и не предоставлены 

гражданам или юридическим лицам (за исключени-
ем органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправления 

(муниципальных органов), органов управления госу-
дарственными внебюджетными фондами и казенных 

учреждений)
000 1 11 05430 

05 0000 120 50

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 
00 0000 000

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

00 0000 130

Доходы от оказания информационных услуг
000 1 13 01070 

00 0000 130

Доходы от оказания информационных услуг орга-
нами местного самоуправления муниципальных 

районов,  казенными учреждениями муниципальных 
районов

000 1 13 01075 
05 0000 130 100

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам обще-

го пользования
000 1 13 01500 

00 0000 130

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам об-

щего пользования местного значения, зачисляемая в 
бюджеты муниципальных районов

000 1 13 01540 
05 0000 130 100

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

00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 

районов
000 1 13 01995 

05 0000 130 100

Доходы от компенсации затрат государства
000 1 13 02000 

00 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества

000 1 13 02060 
00 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов
000 1 13 02065 

05 0000 130 100

Прочие доходы от компенсации затрат государства
000 1 13 02990 

00 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов

000 1 13 02995 
05 0000 130 100

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 00000 
00 0000 000

Средства от распоряжения и реализации вымороч-
ного имущества, обращенного в собственность го-

сударства (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

000 1 14 03000 
00 0000 410

Средства от распоряжения и реализации выморочно-
го имущества, обращенного в собственность муни-
ципальных районов (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу)
000 1 14 03050 

05 0000 410 100 

Средства от распоряжения и реализации вымороч-
ного имущества, обращенного в собственность госу-
дарства (в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу)
000 1 14 03000 

00 0000 440

Средства от распоряжения и реализации выморочно-
го имущества, обращенного в собственность муни-
ципальных районов (в части реализации материаль-

ных запасов по указанному имуществу)
000 1 14 03050 

05 0000 440 100

Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в государственной и муниципальной собствен-

ности
000 1 14 06000 

00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, которые 
находятся в федеральной собственности и осущест-
вление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации
000 1 14 06030 

00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, которые 
расположены в границах межселенных территорий 
муниципальных районов, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано ор-
ганам государственной власти субъектов Российской 

Федерации
000 1 14 06033 

05 0000 430 50

Плата за увеличение  площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и зе-

мель (или)  земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности

000 1 14 06300 
00 0000 430

Плата за увеличение  площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и  зе-
мельных участков, которые расположены  на  межсе-
ленных территориях, которые находятся в федераль-

ной собственности и осуществление полномочий 
Российской Федерации по управлению и распоряже-

нию которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации

000 1 14 06326 
05 0000 430 50

Доходы от продажи недвижимого имущества одно-
временно с занятыми такими объектами недвижи-
мого имущества земельными участками, которые 

находятся в федеральной собственности и осущест-
вление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации
000 1 14 07000 

00 0000 410
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Доходы от продажи недвижимого имущества одно-
временно с занятыми такими объектами недвижи-
мого имущества земельными участками, которые 

расположены в границах межселенных территорий 
муниципальных районов, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано ор-
ганам государственной власти субъектов Российской 

Федерации
000 1 14 07030 

05 0000 410 50

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
000 1 15 00000 

00 0000 000

Платежи, взимаемые государственными и муници-
пальными органами (организациями) за выполнение 

определенных функций
000 1 15 02000 

00 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправ-
ления (организациями) муниципальных районов за 

выполнение определенных функций
000 1 15 02050 

05 0000 140 100

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
000 1 16 00000 

00 0000 000

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 

000 1 16 10000 
00 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причинен-
ных уклонением от заключения муниципального 

контракта
000 1 16 10060 

00 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причинен-
ных уклонением от заключения с муниципальным 
органом муниципального района  (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контрак-
та, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального района за на-
рушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

000 1 16 10061 
05 0000 140  100

Платежи в целях возмещения убытков, причинен-
ных уклонением от заключения с муниципальным 
органом муниципального района (муниципальным 

казенным учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
района за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд

000 1 16 10062 
05 0000 140 100

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств
000 1 16 10100 

00 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов муниципальных районов)

000 1 16 10100 
05 0000 140 100

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 17 00000 

00 0000 000

Невыясненные поступления
000 1 17 01000 

00 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов

000 1 17 01050 
05 0000 180 100

Возмещение потерь сельскохозяйственного произ-
водства, связанных с изъятием сельскохозяйствен-
ных угодий (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2008 года)
000 1 17 02000 

00 0000 180

Возмещение потерь сельскохозяйственного произ-
водства, связанных с изъятием сельскохозяйствен-

ных угодий, расположенных на межселенных терри-
ториях (по обязательствам, возникшим до 1 января 

2008 года)
000 1 17 02020 

05 0000 180 100

Прочие неналоговые доходы
000 1 17 05000 

00 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-
ных районов

000 1 17 05050 
05 0000 180 100

Средства самообложения граждан
000 1 17 14000 

00 0000 150

Средства самообложения граждан, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

000 1 17 14030 
05 0000 150 100

Инициативные платежи
000 1 17 15000 

00 0000 150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

000 1 17 15030 
05 0000 150 100

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 00 00000 

00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 

ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
000 2 18 00000 

00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также 
от возврата организациями остатков субсидий про-

шлых лет 
000 2 18 00000 

00 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, а также от возврата орга-
низациями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 00000 
05 0000 1502 100 

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

2Распределение доходов по всем статьям и подстатьям соответствующих под-
группы и элемента кода вида доходов и кода подвида доходов осуществляется по 
нормативам, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

Приложение 2

                             К решению Думы муниципального района № 81 от 25.10.2021г.

   «О внесении изменений и дополнений в районный бюджет  на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Прогнозируемые доходы бюджета МО «Качугский район» на 2021 год 

           тыс.руб. 

                   Наименование доходов

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации  Сумма 

НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1 00 00000 00 0000 000  96 008,0   

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  182 1 01 00000 00 0000 000  55 583,0   

Налог на доходы физических лиц  182 1 01 02000 01 0000 110  55 583,0   

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110  55 540,0   



ПРИЛЕНЬЕ Октябрь 2021г.

55

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  13,0   

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110  20,0   

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02040 01 0000 110  10,0   

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1 05 00000 00 0000 000  12 220,0   

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110  7 990,0   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110  4 350,0   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 182 1 05 01020 01 0000 110  3 640,0   

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

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  182 1 05 02000 02 0000 110  900,0   

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

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов5  182 1 05 04020 02 0000 110  2 700,0   

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1 08 00000 00 0000 000  1 510,0   

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

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)  182 1 08 03010 01 1000 110  1 500,0   

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

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

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

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

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

Налог с продаж 182 1 09 06010 02 0000 110  -   

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  000 1 11 00000 00 0000 000  5 374,0   

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120  5 190,0   

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120  4 230,0   

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков  917 1 11 05013 05 0000 120  3 100,0   

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 917 1 11 05013 13 0000 120  1 130,0   

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

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

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

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

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 917 1 11 07000 00 0000 120  184,0   

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 917 1 11 07015 05 0000 120  184,0   

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

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

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000  9 731,0   

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130  9 205,0   

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  904 1 13 01995 05 0000130  1 475,0   

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  907 1 13 01995 05 0000130  7 730,0   
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Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130  526,0   

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества муниципальных 
районов  917 1 13 02065 05 0000130  14,0   

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 907 1 13 02995 05 0000 130  7,0   

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 917 113 02995 05 0000 130  505,0   

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000  1 191,0   

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

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

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 917 1 14 06000 00 0000 430  1 190,0   

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 917 1 14 06013 05 0000 430  1 050,0   

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 917 1 14 06013 13 0000 430  120,0   

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 917 1 14 06025 05 0000 430  20,0   

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1 16 00000 00 0000 000  10 391,0   

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 01000 01 0000 140  550,0   

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной 
организацией, действующей от имени Российской Федерации 000 1 16 07000 01 0000 140  84,0   

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 
2020 года 000 1 16 10123 01 0000 140  3 140,0   

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 000 1 16 10129 01 0000 140  17,0   

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 000 1 16 11050 01 0000 140  6 600,0   

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

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 000 1 17 05050 05 0000 180  7,0   

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000  00 0000 000  985 501,4   

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 00000 00 0000 000  985 501,5   

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 10000 00 0000 150  156 433,9   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 910 2 02 15001 00 0000 150  127 531,5   

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 910 2 02 15001 05 0000 150  127 531,5   

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 910 2 02 15002 00 0000 150  28 902,4   

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 910 2 02 15002 05 0000 150  28 902,4   

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 910 2 02 20000 00 0000 150  173 297,5   

Субсидии  бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 910 2 02 20077 00 0000 150  -   

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 910 2 02 20077 05 0000 150  -   

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения 
и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности 910 2 02 20077 05 0000 150  -   

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий  физической культурой и спортом 910 2 02 25097 05 0000 150  -   

Субсидии бюджетам муниципальных районов на благоустройство зданий государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации (за исключением проведения капитального ремонта зданий с наибольшей степенью физического износа) 910 2 02 25255 05 0000 150  -   

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях Иркутской области 910 2 02 25304 05 0000 150  14 245,8   

Субсидии бюджетам муниципальных районов  на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 910 2 02 25467 05 0000 150  -   

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

Прочие субсидии 910 2 02 29999 00 0000 150  157 255,6   

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 910 2 02 29999 05 0000 150  157 255,6   

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

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек) 910 2 02 29999 05 0000 150  121,1   
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Субсидии из областного бюджета  местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности 
школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно 910 2 02 29999 05 0000 150  2 336,4   

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

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию  мероприятий перечня 
проектов народных инициатив 910 2 02 29999 05 0000 150  4 561,9   

Субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150  95 388,1   

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций 
Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150  10 000,0   

Субсидии на развитие домов культуры 910 2 02 29999 05 0000 150  -   

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на неё техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150  24 306,2   

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения 
и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры находящихся в муниципальной 
собственности 910 2 02 29999 05 0000 150  8 091,9   

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов 
местного самоуправления  муниципальных образований Иркутской области  по вопросам местного значения по 
организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально - технической базы  муниципальных 
учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150  1 337,6   

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по 
организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления  муниципальных образований Иркутской 
области 910 2 02 29999 05 0000 150  1 627,9   

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта 910 2 02 29999 05 0000 150  388,1   

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной 
техники) для малокомплектных муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования, 
расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150  448,1   

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150  6 780,3   

Субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150  1 697,6   

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях Иркутской области, готовность которых 
к обеспечению горячим питанием 100 процентов обучающихся, получающих начальное общее образование, не 
подтверждена 910 2 02 29999 05 0000 150  170,4   

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 30000 00 0000 150  625 304,3   

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 910 2 02 30022 00 0000 150  8 952,3   

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг 910 2 02 30022 05 0000 150  8 952,3   

Субвенции местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 910 2 02 30024 00 0000 150  13 836,1   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 910 2 02 30024 05 0000 150  13 836,1   

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

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к областной государственной собственности Иркутской области 910 2 02 30024 05 0000 150  1 878,9   

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах  комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 910 2 02 30024 05 0000 150  1 023,9   

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий 910 2 02 30024 05 0000 150  1 017,6   

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

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

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев в границах населенных пунктов 
Иркутской области 910 2 02 30024 05 0000 150  305,9   

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям 910 2 02 30024 05 0000 150  8 354,2   
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Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием детей-инвалидов 910 2 02 30024 05 0000 150  331,0   

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 910 2 02 35120 00 0000 150  26,0   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 910 2 02 35120 05 0000 150  26,0   

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 910 2 02 35469 00 0000 150  1 983,2   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи 2020 года 910 2 02 35469 05 0000 150  1 983,2   

Прочие субвенции 910 2 02 39999 00 0000 150  600 506,7   

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 910 2 02 39999 05 0000 150  600 506,7   

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего  общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 910 2 02 39999 05 0000 150  446 556,9   

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного  образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях 910 2 02 39999 05 0000 150  153 949,8   

Иные межбюджетные трансферты 910 2 02 40000 00 0000 150  30 465,8   

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 910 2 02 40014 05 0000 150  4 085,8   

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области 910 2 02 45303 05 0000 150  25 428,1   

Иные межбюджетные трансферты на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества 910 2 02 49999 05 0000 150  -   

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, связанных с достижением наилучших результатов 
по увеличению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, а также с проведением преобразования 
муниципальных образований Иркутской области в форме объединения 910 2 02 49999 05 0000 150  951,9   

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000  -   

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

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

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 19 00000 00 0000 000 -0,1

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 910 2 19 60010 05 0000 150 -0,1

Итого доходов  1 081 509,4   

Приложение 5

к решению Думы муниципального района   № 81 от 25.10.2021 год

 «О  внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов»                                                                                           

Распределение бюджетных ассигнований на 2021 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Рз Пз План год

Общегосударственные вопросы 01 71 970,6

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 01 02 2 756,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 4 115,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций  местных администраций 01 04 39 144,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-бюджетного) надзора 01 06 19 424,5

Судебная система 01 05 26,0

Резервные фонды 01 11 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 004,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 8 205,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 8 152,6

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

Национальная экономика 04 6 224,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 305,9

Транспорт 04 08 5 835,2

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 10,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 72,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6 970,0

Жилищное хозяйство 05 01 5 000,0

Благоустройство 05 03 1 950,0
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Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства 05 05 20,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 80,0

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

Образование 07 845 759,9

Дошкольное образование 07 01 197 003,8

Общее образование 07 02 570 776,3

Дополнительное образование 07 03 47 379,8

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 6 589,8

Другие вопросы в области образования 07 09 24 010,2

Культура, кинематография 08 46 099,0

Культура  08 01 30 945,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 15 153,1

Здравоохранение 09 1 000,0

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

Социальная политика 10 25 013,0

Пенсионное обеспечение 10 01 3 819,0

Социальное обеспечение населения 10 03 11 448,5

Охрана семьи и детства 10 04 8 354,2

Другие вопросы в области  социальной политики 10 06 1 391,3

Физическая культура и спорт 11 1 232,1

Другие вопросы в области культуры и спорта 11 05 1 232,1

Средства массовой информации 12 80,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 80,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 10,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 10,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований 14 111 472,7

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 110 152,1

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

ИТОГО РАСХОДОВ 1 124 116,4

Приложение 7

к решению Думы муниципального района  № 81 от  25.10.2021г.

«О внесениии изменений и дополнений в  районный бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета  на 2021 год «

тыс. руб.

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 71970,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 01 02 2756,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 02 00.2.00.00.000 2756,2

Глава муниципального образования 01 02 00.2.03.00.000 2756,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 00.2.03.00.000 100 2756,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 120 2756,2

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

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

2756,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.S2.972 121 2116,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных  (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.S2.972 129 639,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 01 03 4115,0
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 03 00.2.00.00.000 4115,0

Центральный аппарат 01 03 00.2.04.00.000 2164,0

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

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 03 00.2.04.00.000 244 1313,0

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

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

01 03 668,0

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

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

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 00.2.11.00.000 1951,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 00.2.11.00.000 100 1951,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 120 1951,0

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

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

01 03 1947,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.S2.972 121 1486,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных  (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.S2.972 129 460,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  местных администраций 01 04 39144,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 04 00.2.00.00.000 38766,8

Центральный аппарат 01 04 00.2.04.00.000 38766,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 00.2.04.00.000 100 32421,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 120 32421,6

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 200 5789,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 240 5789,4

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 00.2.04.00.000 244 4911,8

Закупка энергетических ресурсов 01 04 00.2.04.00.000 247 399,6

Иные выплаты населению 01 04 00.2.04.00.000 360 8,0

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

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

Уплата иных платежей 01 04 00.2.04.00.000 853 125,5

Передача полномочий по соглашению поселений 01 04 00.2.04.00.001 390,0

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных  (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.001 129 90,0

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

01 04 32312,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.S2.972 121 24816,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных  (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.S2.972 129 7496,1

Целевые программы муниципальных образований 01 04 79.5.00.00.000 377,8

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качугском районе на 2020-
2022 годы» 01 04 79.5.03.00.000 25,3



ПРИЛЕНЬЕ Октябрь 2021г.

61

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 79.5.03.00.000 244 25,3

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальном образова-
нии «Качугский район» на 2017-2021 годы 01 04 79.5.19.02.000 0,0

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Качугский район» на 
2020-2022 годы 01 04 79.5.34.04.000 352,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 79.5.34.04.000 244 352,5

Судебная система 01 05 26,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 01 05 75.1.03.51.200 26,0

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 01 06 19424,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 06 00.2.00.00.000 19291,8

Центральный аппарат 01 06 00.2.04.00.000 19291,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 00.2.04.00.000 100 16374,4

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

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 200 2903,8

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 240 2903,8

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 06 00.2.04.00.000 244 2500,8

Закупка энергетических ресурсов 01 06 00.2.04.00.000 247 232,0

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

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

Уплата иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 853 0,0

Переданные полномочия на уровень района 01 06 00.2.04.00.001 3695,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.001 121 2838,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных  (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.001 129 856,9

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

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

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

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

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 06 00.2.25.00.000 122 5,6

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

01 06 12653,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.S2.972 121 8334,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных  (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.S2.972 129 2468,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.S2.972 121 1383,2

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

Целевая программа 01 06 79.5.00.00.000 132,7

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский район» на 2020-
2022 годы 01 06 79.5.34.03.000 132,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 06 79.5.34.03.000 244 132,7

Резервные фонды 01 11 500,0

Резервные фонды 01 11 07.0.00.00.000 500,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 07.0.05.00.000 500,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 07.0.05.00.000 800 500,0

Резервные средства 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6004,3
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Реализация государственной политике в области приватизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью 01 13 09.0.00.00.000 200,0

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

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

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

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

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2021 годы 01 13 55.0.00.00.000 1878,9

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культу-
ры и архивного дела» на 2019-2021 годы 01 13 55.1.00.00.000 1878,9

Осуществление  областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к областной государственной собственности Иркутской области 01 13 55.1.03.73.070 1878,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 55.1.03.73.070 100 1694,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 120 1694,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 121 1300,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 13 55.1.03.73.070 122 1,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 129 392,8

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 200 184,3

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 240 184,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 55.1.03.73.070 242 43,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 55.1.03.73.070 244 140,7

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

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

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

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

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 57.1.07.73.090 100 864,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.07.73.090 120 864,0

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

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

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 57.1.07.73.090 200 59,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 57.1.07.73.090 240 59,9

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 57.1.07.73.090 244 54,9

Внепрограммные расходы 01 13 90.0.00.00.000 1018,3

Обеспечение реализации полномочий Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области 01 13 90.А.00.00.000 1017,6

Осуществление органами местного самоуправления  областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 01 13 90.А.00.73.140 1017,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 90.А.00.73.140 100 941,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 120 941,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 121 722,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 13 90.А.00.73.140 122 1,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 129 218,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 200 76,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 240 76,4

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 90.А.00.73.140 244 62,3

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  по определению  перечня должностных 
лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

01 13 90.А.00.73.150 0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 90.А.00.73.150 244 0,7

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в области противодействие 
коррупции 01 13 90.А.00.73.160 0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.160 121 0,0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.160 129 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 90.А.00.73.160 244 0,0

Субвенция на проведение всероссийской переписи населения 2020 года 01 13 90.А.01.54.690 1983,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 90.А.01.54.690 244 1983,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 8205,1

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

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 8152,6

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

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

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

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

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

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

Уплата иных платежей 03 14 21.8.99.00.000 853 2,0

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

03 14 6107,1

Фонд оплаты труда  учреждений  03 14 21.8.99.S2.972 111 4690,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 03 14 21.8.99.S2.972 119 1416,7

Муниципальные целевые программы 03 14 79.5.00.00.000 1087,5

Целевая программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от чрезвы-
чайных ситуаций 03 14 79.5.06.00.000 837,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 79.5.06.00.000 200 837,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 03 14 79.5.06.00.000 240 837,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 03 14 79.5.06.00.000 244 837,5

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

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

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

Целевая программа по профилактике терроризма и зкстремизма на территории муниципального образования «Ка-
чугский район» 03 14 79.5.31.00.000 0 180,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 03 14 79.5.31.00.000 244 180,0

Национальная экономика 04 6224,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 305,9

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в сфере обращения с 
безнадзорными собаками и кошками. 04 05 68.Г.01.73.120 305,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 04 05 68.Г.01.73.120 244 305,9

Транспорт 04 08 5835,2

Другие виды  транспорта 04 08 31.7.00.00.000 5835,2

Иные бюджетные ассигнования 04 08 31.7.01.00.000 200 5835,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 04 08 31.7.01.00.000 244 5835,2

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 10,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 04 09 31.5.00.00.000 244 10,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 72,9

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей. Осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров 04 12 71.1.01.72.360 72,9

Иные бюджетные ассигнования 04 12 71.1.01.72.360 800 0,0

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

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 71.1.01.72.360 811 0,0
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Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих доставку това-
ров первой необходимости. 04 12 71.1.01.72.360 72,9

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 71.1.01.72.360 811 72,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6970,0

Жилищное хозяйство 05 01 5000,0

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

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

Благоустройство 05 03 1950,0

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

Сбор и удаление твердых отходов 05 03 40.0.01.00.000 850,0

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

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

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

Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории муници-
пального образования «Качугский район» на 2021-2025 годы» 05 03 79.5.36.00.000 1100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требова-
ние о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления.

05 03 79.5.36.00.000 632 1100,0

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

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 80,0

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

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

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

Образование 07 845759,9

Дошкольное образование 07 01 197003,8

Детские дошкольные учреждения 07 01 42.0.99.00.000 26841,5

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

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

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 200 24984,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 240 24984,4

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 42.0.99.00.000 244 13791,9

Закупка энергетических ресурсов 07 01 42.0.99.00.000 247 10665,0

Иные ассигнования 07 01 42.0.99.00.000 800 437,8

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 01 42.0.99.00.000 851 408,0

Уплата  прочих налогов, сборов 07 01 42.0.99.00.000 852 29,8

Уплата иных платежей 07 01 42.0.99.00.000 853 0,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов 07 01 42.0.99.S2.370 1404,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 42.0.99.S2.370 244 1404,3

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2019-2021 годы 07 01 51.1.13.00.000 153949,8

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2019-2021 годы 07 01 51.1.13.00.000 153949,8

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации 
дошкольных образовательных программ» на 2019-2021 годы 07 01 51.1.13.00.000 153949,8

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 07 01 51.1.13.73.010 153949,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 51.1.13.73.010 100 153118,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 51.1.13.73.010 110 153118,8



ПРИЛЕНЬЕ Октябрь 2021г.

65

Фонд оплаты труда учреждений 07 01 51.1.13.73.010 111 117602,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 01 51.1.13.73.010 119 35516,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 200 831,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 240 831,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 51.1.13.73.010 244 831,0

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

07 01 61.4.01.S2.200 8517,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта) 07 01 61.4.01.S2.200 244 8091,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 07 01 61.4.01.S2.200 244 425,9

Муниципальные целевые программы  07 01 79.5.00.00.000 7694,7

Муниципальная целевая программа « Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Качуг-
ского района на 2021-2023 годы» 07 01 79.5.02.00.000 903,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.02.00.000 244 903,4

Целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных организаций 
Качугского района на 2020-2022 годы 07 01 79.5.29.00.000 4889,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 200 3889,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 240 3889,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.29.00.000 244 3889,0

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 07 01 79.5.29.00.000 414 1000,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Ка-
чугский район» на 2021-2023 годы 07 01 79.5.31.00.000 590,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.31.00.000 244 590,1

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 07 01 79.5.34.01.000 1312,2

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 79.5.34.01.000 112 1227,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.34.01.000 244 84,5

Общее образование 07 02 570776,3

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 42.1.99.00.000 35332,7

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

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

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 42.1.99.00.000 111 0,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 42.1.99.00.000 112 100,0

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 200 33640,3

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 240 33640,3

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 42.1.99.00.000 244 17867,2

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

Закупка энергетических ресурсов 07 02 42.1.99.00.000 247 15616,1

Иные ассигнования 07 02 42.1.99.00.000 800 1562,4

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 02 42.1.99.00.000 851 1151,8

Уплата  прочих налогов, сборов  07 02 42.1.99.00.000 852 135,6

Уплата иных платежей 07 02 42.1.99.00.000 853 275,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов 07 02 42.1.99.S2.370 202,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 42.1.99.S2.370 244 192,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 42.1.99.S2.370 244 10,1

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2019-2021 годы 07 02 51.0.00.00.000 446556,9



ПРИЛЕНЬЕ Октябрь 2021г.

66

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2019-2021 годы 07 02 51.1.00.00.000 446556,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 07 02 51.1.13.00.000 446556,9

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение  общедоступного и бесплатно-
го дошкольного начального общего основного общего среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

07 02 51.1.13.73.020 446556,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 51.1.13.73.020 100 441474,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 51.1.13.73.020 110 441474,9

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 51.1.13.73.020 111 339074,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 02 51.1.13.73.020 119 102400,9

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 200 5082,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 240 5082,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.13.73.020 244 4756,3

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

07 02 51.1.15.S2.590 2461,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( софинансирова-
ние областного бюджета) 07 02 51.1.15.S2.590 244 2336,4

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

Субсидии местным бюджетам на софинанчсирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных 
организаций Иркутской области 07 02 51.1.17.S2.050 10526,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 07 02 51.1.17.S2.050 243 10000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 
9софинансирование) 07 02 51.1.17.S2.050 243 526,3

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспитания (вычисли-
тельной техники) для малокомплектных муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего 
общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской области

07 02 51.1.26.S2.989 471,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.26.S2.989 244 448,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( софинансирова-
ние местного бюджета) 07 02 51.1.26.S2.989 244 23,6

Субсидии на обеспечение бесплатным питанием молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразова-
тельных организаций в Иркутской области на 2021 год 07 02 51.1.27.S2.957 1792,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.27.S2.957 244 1697,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( софинансирова-
ние местного бюджета) 07 02 51.1.27.S2.957 244 94,9

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

07 02 51.1.27.S2.976 7092,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.27.S2.976 244 6557,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( софинансирова-
ние местного бюджета) 07 02 51.1.27.S2.976 244 300,3

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичнных нормативных обязательств 07 02 51.1.27.S2.976 321 222,7

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичнных нормативных обязательств 07 02 51.1.27.S2.976 321 11,8

Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием детей- инвалидов на 2021 год 07 02 51.1.27.73.180 331,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.27.73.180 244 215,2

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичнных нормативных обязательств 07 02 51.1.27.73.180 321 115,8

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучаюшихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области 07 02 51.1.35.L3.041 14389,7

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

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

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

07 02 51.1.27.S2.937 184,6



ПРИЛЕНЬЕ Октябрь 2021г.

67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.27.S2.937 244 184,6

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работ-
никам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области 07 02 51.1.32.53.031 25428,1

Фонд оплаты труда учреждений  07 02 51.1.32.53.031 111 19530,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 02 51.1.32.53.031 119 5898,1

Муниципальные целевые программы  07 02 79.5.00.00.000 26006,3

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Качуг-
ского района на 2021-2023 годы» 07 02 79.5.02.00.000 1421,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.02.00.000 244 1421,4

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

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

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 07 02 79.5.08.00.000 132,2

Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 07 02 79.5.08.00.000 113 44,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.08.00.000 244 81,6

Премии и гранты 07 02 79.5.08.00.000 350 6,0

Целевая программа «Организация горячего питания обучающихся общеобразовательных организаций Качугского 
района на 2021-2023 годы» 07 02 79.5.10.00.000 1079,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.10.00.000 244 1079,1

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в образовании муниципально-
го образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 07 02 79.5.19.03.000 426,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.19.03.000 244 426,0

Районная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2019-2021 годы» 07 02 79.5.26.00.000 888,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.26.00.000 244 888,3

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных 
организаций Качугского района на 2020-2022 годы 07 02 79.5.29.00.000 16988,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.29.00.000 244 4058,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 07 02 79.5.29.00.000 243 2221,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 07 02 79.5.29.00.000 414 10708,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Ка-
чугский район» 07 02 79.5.31.00.000 1137,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.31.00.000 244 1137,4

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 07 02 79.5.34.01.000 3933,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 79.5.34.01.000 112 2895,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.34.01.000 244 1038,9

Дополнительное образование 07 03 47379,8

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 42.3.99.00.000 4036,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 03 42.3.99.00.000 100 41,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 03 42.3.99.00.000 110 41,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 42.3.99.00.000 112 35,3

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

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 03 42.3.99.00.000 200 3856,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 03 42.3.99.00.000 240 3856,7

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 42.3.99.00.000 244 1705,5

Закупка энергетических ресурсов 07 03 42.3.99.00.000 247 1976,5

Иные ассигнования 07 03 42.3.99.00.000 800 138,1

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 03 42.3.99.00.000 851 130,7

Уплата  прочих налогов, сборов 07 03 42.3.99.00.000 852 7,4

Уплата иных платежей 07 03 42.3.99.00.000 853 0,0

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

07 03 27177,1

Фонд оплаты труда учреждений  07 03 42.3.99.S2.972 111 20873,4
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 03 42.3.99.S2.972 119 6303,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 42.3.99.S2.370 244 2750,0

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

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 42.3.99.00.000 600 8595,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 42.3.99.00.000 611 8595,8

Муниципальные целевые программы  07 03 79.5.00.00.000 4375,5

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Качуг-
ского района на 2021-2023 годы» 07 03 79.5.02.00.000 120,7

Целевая программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от чрезвы-
чайных ситуаций 07 03 79.5.02.00.000 244 120,7

Целевая программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от чрезвы-
чайных ситуаций 07 03 79.5.06.00.000 5,0

Целевая программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от чрезвы-
чайных ситуаций 07 03 79.5.06.00.000 244 5,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 2021-
2023 годы»» 07 03 79.5.07.00.000 851,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.07.00.000 244 663,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.07.00.000 612 188,0

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 07 03 79.5.08.00.000 63,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.08.00.000 244 63,2

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных 
организаций Качугского района на 2020-2022 годы 07 03 79.5.29.00.000 2780,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.29.00.000 244 1462,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 07 03 79.5.29.00.000 243 481,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 07 03 79.5.29.00.000 414 836,8

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Ка-
чугский район» 07 03 79.5.31.00.000 116,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.31.00.000 244 116,5

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 07 03 79.5.33.00.000 48,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.33.00.000 244 48,0

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 07 03 79.5.34.01.000 221,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 79.5.34.01.000 112 188,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.34.01.000 244 33,8

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 07 03 79.5.34.02.000 168,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 79.5.34.02.000 112 35,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.34.02.000 244 53,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.34.02.000 612 79,5

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 6589,8

Оздоровление детей 07 07 43.2.02.00.000 2688,4

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

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

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

07 07 53.4.01.S.2070 1408,0

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

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

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

07 07 53.4.02.S2.080 1713,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 53.4.02.S2.080 244 1627,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 53.4.02.S2.080 244 85,7

Муниципальные целевые программы  07 07 79.5.00.00.000 779,8
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Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Качуг-
ского района на 2018-2020 годы» 07 07 79.5.02.00.000 0,0

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

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

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

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

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Качуг-
ском районе в 2019-2020 гг.» 07 07 79.5.15.00.000 521,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 79.5.15.00.000 244 167,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 07 79.5.15.00.000 111 211,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 07 79.5.15.00.000 119 64,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79.5.15.00.000 612 77,6

Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими и психотропными веще-
ствами на 2020-2022 годы» 07 07 79.5.16.00.000 65,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 79.5.16.00.000 244 65,0

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛ «Лена» на 2020-2021 годы 07 79.5.30.00.000 0,0

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 07 07 79.5.34.01.000 38,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79.5.34.01.000 612 38,8

Другие вопросы в области образования 07 09 24010,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 07 09 00.2.00.00.000 1549,5

Центральный аппарат 07 09 00.2.04.00.000 1549,5

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

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

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

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

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 200 1500,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 240 1500,0

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

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

Закупка энергетических ресурсов 07 09 00.2.04.00.000 247 555,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 09 00.2.04.00.000 851 16,0

Уплата  прочих налогов, сборов 07 09 00.2.04.00.000 852 4,0

Уплата иных платежей 07 09 00.2.04.00.000 853 19,5

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 45.2.99.00.000 845,0

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

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

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

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

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

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 200 765,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 240 765,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 45.2.99.00.000 244 765,0

Премии и гранты 07 09 45.2.99.00.000 350 4,0

Иные выплаты населению 07 09 45.2.99.00.000 360 60,0

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

Уплата  прочих налогов, сборов 07 09 45.2.99.00.000 852 0,0
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Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

07 09 20111,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.S2.972 121 4462,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных  (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.S2.972 129 1216,9

Фонд оплаты труда учреждений  07 09 45.2.99.S2.972 111 11083,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 09 45.2.99.S2.972 119 3348,1

Муниципальные целевые программы  07 09 79.5.00.00.000 1504,2

Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2020-2022 годы» 07 09 79.5.03.00.000 25,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 79.5.03.00.000 244 25,0

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

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

Целевая программа «Педагогические кадры» муниципального образования «Качугский район» на 2021-2023 годы 07 09 79.5.09.00.000 317,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 07 09 79.5.09.00.000 112 282,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 79.5.09.00.000 244 24,0

Премии и гранты 07 09 79.5.09.00.000 350 11,0

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных 
организаций Качугского района на 2020-2022 годы 07 09 79.5.29.00.000 1000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 07 09 79.5.29.00.000 243 1000,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 07 09 79.5.34.01.000 151,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 07 09 79.5.34.01.000 112 95,0

Инные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 79.5.34.01.000 122 27,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 79.5.34.01.000 244 29,7

Культура, кинематография 08 46099,0

Культура 08 01 30945,9

Учреждения культуры, и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 44.0.99.00.000 15037,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 44.0.99.00.000 100 9376,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 44.0.99.00.000 110 45,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 44.0.99.00.000 112 45,8

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 200 5634,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 240 5634,4

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 08 01 44.0.99.00.000 414 1800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 244 3527,9

Закупка энергетических ресурсов 08 01 44.0.99.00.000 247 142,7

Иные выплаты населению 08 01 44.0.99.00.000 360 0,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 08 01 44.0.99.00.000 851 14,4

Уплата  прочих налогов, сборов 08 01 44.0.99.00.000 852 12,5

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

08 01 9330,8

Фонд оплаты труда учреждений  08 01 44.0.99.S2.972 111 7167,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 08 01 44.0.99.S2.972 119 2163,5

Библиотеки 08 01 44.2.00.00.000 13098,0

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 44.2.99.00.000 600 13098,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 44.2.99.00.000 611 13098,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов 08 01 44.2.99.S2.370 0,0

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

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры(Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ)

08 01 55.1.01.S.2.102 126,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 55.1.01.S.2.102 612 121,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 08 01 55.1.01.S.2.102 612 5,0

 Целевые программы муниципальных образований 08 01 79.5.00.00.000 2683,9

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 2021-
2023 годы»» 08 79.5.07.00.000 500,0

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.07.00.000 612 250,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры муни-
ципального образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 08 01 79.5.19.01.000 42,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.5.19.01.000 244 25,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.19.01.000 612 17,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Ка-
чугский район» на 2021-2023 годы 08 01 79.5. 31.00.000 14,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд софинансирование 08 01 79.5. 31.00.000 244 8,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5. 31.00.000 612 5,9

Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 2020- 2022 годы «Всегда в 
строю» 08 01 79.5.32.00.000 278,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 79.5.32.00.000 242 17,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд софинансирование 08 01 79.5.32.00.000 244 261,3

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 08 01 79.5.33.00.000 1513,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.5.33.00.000 244 518,5

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 08 01 79.5.34.02.000 335,6

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.34.02.000 612 135,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 15153,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 08 04 00.2.00.00.000 503,3

Центральный аппарат 08 04 00.2.04.00.000 503,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.00.000 121 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 00.2.04.00.000 122 10,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.00.000 129 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 00.2.04.00.000 242 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 00.2.04.00.000 244 464,8

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

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

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 04 45.2.99.00.000 276,1

Фонд оплаты труда учреждений 08 04 45.2.99.00.000 111 0,0

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 08 04 45.2.99.00.000 119 0,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 45.2.99.00.000 244 177,0

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

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

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

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

08 04 14216,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.S2.972 121 1546,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных  (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.S2.972 129 467,9
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Фонд оплаты труда  учреждений  08 04 45.2.99.S2.972 111 9367,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 08 04 45.2.99.S2.972 119 2835,1

 Целевые программы муниципальных образований 08 04 79.5.00.00.000 157,2

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 08 04 79.5.34.02.000 157,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 79.5.34.02.000 112 107,2

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

Здравоохранение 09 1000,0

Целевая программа «Медицинские кадры» на 2017-2020 годы 09 09 1000,0

Иные выплаты населению 09 09 79.5.20.00.000 360 1000,0

Социальная политика 10 25013,0

Пенсионное обеспечение 10 01 3819,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 49.1.00.00.000 3819,0

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 10 01 49.1.01.00.000 3819,0

Социальные выплаты 10 01 49.1.01.00.000 312 3819,0

Социальное обеспечение населения 10 03 11448,5

Государственная программа «Иркутской области «Социальная поддержка населения Иркутской области  на 
2021-2023 годы» 10 03 53.0.00.00.000 8952,3

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области на 2021-2023 годы 10 03 53.3.00.00.000 8952,3

Основные мероприятия «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках полномочий министерства социального развития ,опеки и попечительства Иркутской 
области на 2021-2023 годы

10 03 53.3.01.00.000 8952,3

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 10 03 53.3.01.73.040 7970,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 53.3.01.73.040 244 331,5

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 53.3.01.73.040 313 7638,5

Субвенция на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих осуществляющих областные 
государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидии на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг

10 03 53.3.01.73.040 982,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 03 53.3.01.73.040 111 718,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 10 03 53.3.01.73.040 119 217,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.040 242 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 53.3.01.73.040 244 36,8

Областная государственная социальная программа  «Молодым семьям - доступное жилье» 10 03 64.7.01.L4.970 2496,2

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

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

Охрана семьи и детства 10 04 8354,2

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению мер социальной поддерж-
ки  многодетным и малоимущим семьям 10 04 53.5.05.73.050 8354,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 53.5.05.73.050 244 8354,2

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1391,3

Иные выплаты населению 10 06 51.4.00.00.000 360 160,4

Субвенция на осуществление областных полномочий по определению персонального состава и обеспечение дея-
тельности районных (городских) ,районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 10 06 53.5.16.73.060 1023,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 06 53.5.16.73.060 121 721,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 10 06 53.5.16.73.060 122 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 10 06 53.5.16.73.060 129 218,1

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 53.5.16.73.060 244 76,9

Целевая программа «Семейная политика» 10 06 207,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 79.5.05.00.000 244 197,0

Физическая культура и спорт 11 1232,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1232,1
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Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта

11 05 54.4.01.S2.850 408,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 54.4.01.S2.850 244 388,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование) 11 05 54.4.01.S2.850 244 20,4

Целевые программы муниципальных образований 11 05 79.5.00.00.000 823,6

Целевая программа «Физкультура и спорт на 2020-2022 годы» 11 05 79.5.14.00.000 823,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 79.5.14.00.000 244 578,6

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 11 05 79.5.14.00.000 113 245,0

Средства массовой информации 12 02 80,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 45.7.00.00.000 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 45.7.00.00.000 244 80,0

Обслуживание государственного и  муниципального долга 13 10,0

Обслуживание  государственного внутреннего и  муниципального долга 13 01 10,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 06.5.00.00.000 10,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 06.5.0.300.000 10,0

Обслуживание муниципального долга 13 01 06.5.0.300.000 730 10,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 14 111472,7

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 01 110152,1

Межбюджетные трансферты 14 01 500 110152,1

Дотации 14 01 510 110152,1

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (областной бюджет) 14 01 70.3.03.S2.680 511 95388,1

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (софинансирование) 14 01 51.6.01.S2.680 511 963,6

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (район) 14 01 51.6.01.00.000 511 13800,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджета муниципального района на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения  в соответствии с заключенными соглашениями 14 03 1320,6

Иные межбюджетные трансферты 14 03 1320,6

ВСЕГО 1124116,4

Приложение № 9

к решению Думы муниципального района №81 от 25.10.2021г.

«О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов бюджета Качугского района на 2021 год

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО «Качугский район» 901 3799,4

Общегосударственные вопросы 901 01 3799,4

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 3799,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 06 00.2.00.00.000 3799,4

Центральный аппарат 901 01 06 00.2.04.00.000 148,8

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 06 00.2.04.00.000 244 115,8

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

Передача полномочий по соглашению поселений 901 01 06 00.2.04.00.001 854,0

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.001 129 198,0

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

901 01 06 00.2.04.S2.972 941,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.S2.972 121 759,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.S2.972 129 181,2
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Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 901 01 06 00.2.25.00.000 5,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 901 01 06 00.2.25.00.000 122 5,6

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

901 01 06 00.2.25.S2.972 1850,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.S2.972 121 1383,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.S2.972 129 466,8

Отдел культуры муниципального образования                        «Качугский район» 904 39175,6

Образование 904 07 7543,8

Дополнительное образование 904 07 03 7543,8

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 03 42.3.99.00.000 738,9

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 07 03 42.3.99.00.000 112 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 07 03 42.3.99.00.000 242 56,0

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

Закупка энергетических ресурсов 904 07 03 42.3.99.00.000 247 406,5

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

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

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 07 03 42.3.99.00.000 851 9,0

Уплата прочих налогов ,сборов 904 07 03 42.3.99.00.000 852 0,0

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

904 07 03 6000,0

Фонд оплаты труда учреждений  904 07 03 42.3.99.S2.972 111 4608,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 904 07 03 42.3.99.S2.972 119 1392,0

 Целевые программы муниципальных образований 904 07 03 79.5.00.00.000 804,9

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 904 07 03 79.5.06.00.000 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.06.00.000 244 5,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района 
на 2021-2023 годы»» 904 07 03 79.5.07.00.000 663,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.07.00.000 244 663,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2021 -2023годы 904 07 03 79.5.31.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.31.00.000 244 0,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 904 07 03 79.5.33.00.000 48,0

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 904 07 03 79.5.34.02.000 88,9

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 07 03 79.5.34.02.000 112 35,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.34.02.000 244 53,7

Культура, кинематография 904 08 31471,4

Культура 904 08 01 16318,3

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.00.000 5707,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 01 44.0.99.00.000 112 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 01 44.0.99.00.000 242 14,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.00.000 244 2357,5

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 242 149,7

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 904 08 01 44.0.99.00.000 414 1800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 244 1170,4

Закупка энергетических ресурсов 904 08 01 44.0.99.00.000 247 142,7

Иные выплаты населению 904 08 01 44.0.99.00.000 360 0,0
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Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 08 01 44.0.99.00.000 851 14,4

Уплата прочих налогов ,cборов 904 08 01 44.0.99.00.000 852 12,5

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

904 08 01 9330,8

Фонд оплаты труда учреждений  904 08 01 44.0.99.S2.972 111 7167,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 904 08 01 44.0.99.S2.972 119 2163,5

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 01 79.5.00.00.000 1280,4

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

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

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях 
культуры муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 904 08 01 79.5. 19.01.000 25,0

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

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2021-2023 годы 904 08 01 79.5. 31.00.000 8,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5. 31.00.000 244 8,1

Ведомственная целевая программа поддержки ветеранов и пенсионеров на 2020- 2022 годы «ВСЕГДА В 
СТРОЮ» 904 08 01 79.5.32.00.000 278,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 01 79.5.32.00.000 242 17,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5.32.00.000 244 261,3

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 904 08 01 79.5. 33.00.000 518,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5. 33.00.000 244 518,5

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

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

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

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04 15153,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 08 04 00.2.00.00.000 2517,2

Центральный аппарат 904 08 04 00.2.04.00.000 503,3

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 04 00.2.04.00.000 242 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 00.2.04.00.000 244 464,8

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

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

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

904 08 04 00.2.04.S2.972 2013,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.S2.972 121 1546,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.S2.972 129 467,9

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 904 08 04 45.2.99.00.000 12478,7

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 45.2.99.00.000 244 177,0

Уплата прочих налогов ,сборов 904 08 04 45.2.99.00.000 852 0,0

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

904 08 04 45.2.99.S2.972 12202,6

Фонд оплаты труда учреждений  904 08 04 45.2.99.S2.972 111 9367,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 904 08 04 45.2.99.S2.972 119 2835,1

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 79.5.00.00.000 157,2

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 904 08 04 79.5.34.02.000 157,2
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Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 79.5.34.02.000 112 107,2

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

Социальная политика 904 10 160,4

Социальное обеспечение населения 904 10 06 160,4

Реализация государственных функций в области социальной политики 904 10 06 51.4.00.00.000 160,4

Иные выплаты населению (почетные граждани Качугского района) 904 10 06 51.4.01.00.000 360 160,4

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район» 907 832829,2

Образование 907 07 824475,0

Дошкольное образование 907 07 01 197003,8

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000 26841,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 42.0.99.00.000 112 15,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 01 42.0.99.00.000 242 527,5

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 42.0.99.00.000 244 6085,4

Закупка энергетических ресурсов 907 07 01 42.0.99.00.000 247 10665,0

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

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 01 42.0.99.00.000 851 408,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 01 42.0.99.00.000 852 29,8

Уплата иных платежей 907 07 01 42.0.99.00.000 853 0,0

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.S2.370 1404,3

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

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

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

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

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 907 07 01 51.1.13.73.010 153949,8

Фонд оплаты труда учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 111 117602,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 119 35516,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 51.1.13.73.010 244 831,0

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

907 07 01 61.4.01.S2.200 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта ) 907 07 01 61.4.01.S2.200 243 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 907 07 01 61.4.01.S2.200 243 0,0

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

907 07 01 61.4.01.S2.200 8517,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта) 907 07 01 61.4.01.S2.200 244 8091,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) Бирюльский сад 907 07 01 61.4.01.S2.200 244 425,9

 Целевые программы муниципальных образований 907 07 01 79.5.00.00.000 7694,7

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2021-2023 годы» 907 07 01 79.5.02.00.000 903,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.02.00.000 244 903,4

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2020 -2022 годы 907 07 01 79.5.29.00.000 4889,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.29.00.000 244 3889,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) 
имущества 907 07 01 79.5.29.00.000 243 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 907 07 01 79.5.29.00.000 414 1000,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2021 -2023годы 907 07 01 79.5.31.00.000 590,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.31.00.000 244 590,1

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского 
района на 2020-2022 годы» 907 07 01 79.5.34.01.000 1312,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.34.01.000 244 84,5

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 79.5.34.01.000 112 1227,7
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Общее образование 907 07 02 570776,3

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000 35332,7

Фонд оплаты труда учреждений 907 07 02 42.1.99.00.000 111 0,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 42.1.99.00.000 112 100,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 02 42.1.99.00.000 113 30,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 42.1.99.00.000 242 157,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) 
имущества 907 07 02 42.1.99.00.000 243 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 42.1.99.00.000 244 17867,2

Закупка энергетических ресурсов 907 07 02 42.1.99.00.000 247 15616,1

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.1.99.00.000 851 1151,8

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 02 42.1.99.00.000 852 135,6

Уплата иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 853 275,0

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

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) 
имущества 907 07 02 42.1.99.S2.370 243 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 192,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) 
имущества 907 07 02 42.1.99.S2.370 243 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд софинансирование 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 10,1

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

907 07 02 51.1.13.73.020 446556,9

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 02 51.1.13.73.020 111 339074,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 907 07 02 51.1.13.73.020 119 102400,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 51.1.13.73.020 242 325,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.13.73.020 244 4756,3

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

907 07 02 51.1.15.S2.590 2459,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
областного бюджета) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 2336,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 123,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование  мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области 907 07 02 51.1.17.S2.050 10526,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) 
имущества 907 07 02 51.1.17.S2.050 243 10000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) 
имущества 907 07 02 51.1.17.S2.050 243 526,3

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

907 07 02 51.1.26.S2.989 471,7

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 907 07 02 51.1.26.S2.989 244 23,6

Субсидии на обеспечение бесплатным питанием молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области на 2021 - 2023 год 907 07 02 51.1.27.S2.957 1792,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.27.S2.957 244 1697,6

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

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

907 07 02 51.1.27.S2.976 7094,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
областного бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.976 244 6557,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.976 244 302,3

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 907 07 02 51.1.27.S2.976 321 222,7
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств ( софинансирование местный бюджет) 907 07 02 51.1.27.S2.976 321 11,8

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

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 907 07 02 51.1.32.53.031 119 5898,1

Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием детей- инвалидов на 2021 год 907 07 02 51.1.27.73.180 331,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.27.73.180 244 215,2

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 907 07 02 51.1.27.73.180 321 115,8

Субсидия местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся получающих 
начальное  общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области 907 07 02 51.1.35.L3.041 14389,7

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

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

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

907 07 02 51.1.35.S2.937 184,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.35.S2.937 244 170,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.35.S2.937 244 14,2

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 79.5.00.00.000 26006,3

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2021-2023 годы» 907 07 02 79.5.02.00.000 1421,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.02.00.000 244 1421,4

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 907 07 02 79.5.08.00.000 132,2

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 02 79.5.08.00.000 113 44,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.08.00.000 244 81,6

Премии и гранты 907 07 02 79.5.08.00.000 350 6,0

Целевая программа «Организация питания обучающихся общеобразовательных организаций Качугского 
района на 2021-2023 годы» 907 07 02 79.5.10.00.000 1079,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.10.00.000 244 1079,1

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в образовательных 
организациях муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021годы 907 07 02 79.5.19.03.000 426,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.19.03.000 244 426,0

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2019 - 2021 годы» 907 07 02 79.5.26.00.000 888,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.26.00.000 244 888,3

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2020 - 2022 годы» 907 07 02 79.5.29.00.000 16988,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.29.00.000 244 4058,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 907 07 02 79.5.29.00.000 243 2221,4

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности (софинансирование местного бюджета ) 907 07 02 79.5.29.00.000 414 10708,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2021-2023 годы 907 07 02 79.5.31.00.000 1137,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.31.00.000 244 1137,4

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского 
района на 2020-2022 годы» 907 07 02 79.5.34.01.000 3933,9

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.34.01.000 244 1038,9

Дополнительное образование 907 07 03 30527,7

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 03 42.3.99.00.000 3257,5

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 03 42.3.99.00.000 112 17,3

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 03 42.3.99.00.000 113 6,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 03 42.3.99.00.000 242 118,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 42.3.99.00.000 244 1180,4

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

Закупка энергетических ресурсов 907 07 03 42.3.99.00.000 247 1570,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 03 42.3.99.00.000 851 121,7

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 03 42.3.99.00.000 852 7,4
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Уплата иных платежей 907 07 03 42.3.99.00.000 853 0,0

Мероприятия по народным инициативам 907 07 03 42.3.99.S2.370 2750,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 42.3.99.S2.370 244 137,5

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

907 07 03 42.3.99.S2.972 21177,1

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 03 42.3.99.S2.972 111 16265,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 907 07 03 42.3.99.S2.972 119 4911,7

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 03 79.5.00.00.000 3343,1

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2021 -2023годы» 907 07 03 79.5.02.00.000 120,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.02.00.000 244 120,7

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 907 07 03 79.5.08.00.000 63,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.08.00.000 244 63,2

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2020 - 2022 годы» 907 07 03 79.5.29.00.000 2780,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.29.00.000 244 1462,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) 
имущества 907 07 03 79.5.29.00.000 243 481,3

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности (софинансирование местного бюджета ) 907 07 03 79.5.29.00.000 414 836,8

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район «на 2021 - 2023 годы 907 07 03 79.5.31.00.000 116,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.31.00.000 244 116,5

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского 
района на 2020-2022 годы» 907 07 03 79.5.34.01.000 261,8

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.34.01.000 244 33,8

Молодежная политика и оздоровление детей 907 07 07 2157,0

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

907 07 07 53.4.02.S2.080 1713,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
областного бюджета) 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 1627,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 85,7

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей  в Качугском 
районе» 2021 -2023годы « 907 07 07 79.5.15.00.000 443,4

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 07 79.5.15.00.000 111 211,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 907 07 07 79.5.15.00.000 119 64,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 07 79.5.15.00.000 244 167,7

Другие вопросы в области образования 907 07 09 24010,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 07 09 00.2.00.00.000 7229,0

Центральный аппарат 907 07 09 00.2.04.00.000 1549,5

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 00.2.04.00.000 244 820,0

Закупка энергетических ресурсов 907 07 09 00.2.04.00.000 247 555,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 00.2.04.00.000 851 16,0

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

Уплата иных платежей 907 07 09 00.2.04.00.000 853 19,5

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

907 07 09 00.2.04.S2.972 5679,5
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.S2.972 121 4462,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.S2.972 129 1216,9

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 907 07 09 45.2.00.00.000 15277,0

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 907 07 09 45.2.99.00.000 845,0

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

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 09 45.2.99.00.000 113 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 09 45.2.99.00.000 242 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 45.2.99.00.000 244 765,0

Премии и гранты 907 07 09 45.2.99.00.000 350 4,0

Иные выплаты населению 907 07 09 45.2.99.00.000 360 60,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 45.2.99.00.000 851 6,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 09 45.2.99.00.000 852 0,0

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

907 07 09 45.2.99.S2.972 14432,0

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 09 45.2.99.S2.972 111 11083,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 907 07 09 45.2.99.S2.972 119 3348,1

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 09 79.5.00.00.000 1504,2

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

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 09 79.5.03.00.000 113 0,0

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

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 907 07 09 79.5.08.00.000 0,0

Премии и гранты 907 07 09 79.5.08.00.000 350 0,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 907 07 09 79.5.06.00.000 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.06.00.000 244 10,0

Целевая программа «Педагогические кадры» муниципального образования «Качугский район» на 2021-2023 
годы 907 07 09 79.5.09.00.000 317,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 907 07 09 79.5.09.00.000 112 282,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.09.00.000 244 24,0

Премии и гранты 907 07 09 79.5.09.00.000 350 11,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2020 - 2022 годы» 907 07 09 79.5.29.00.000 1000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.29.00.000 244 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) 
имущества 907 07 09 79.5.29.00.000 243 1000,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского 
района на 2020-2022 годы» 907 07 09 79.5.34.01.000 151,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 907 07 09 79.5.34.01.000 112 95,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 907 07 09 79.5.34.01.000 122 27,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.34.01.000 244 29,7

Социальная политика 907 10 8354,2

Социальное обеспечение населения 907 10 04 8354,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 10 04 53.5.05.73.050 8354,2

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению мер социальной 
поддержки  многодетным и малоимущим семьям 907 10 04 53.5.05.73.050 8354,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 10 04 53.5.05.73.050 244 8354,2

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 910 127107,8

Общегосударственные вопросы 910 01 15625,1

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 910 01 06 15625,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 910 01 06 00.2.00.00.000 15492,4
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Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000 15492,4

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

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

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

Закупка энергетических ресурсов 910 01 06 00.2.04.00.000 247 232,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 910 01 06 00.2.04.00.000 851 10,6

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

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

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

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

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

910 01 06 9862,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.S2.972 121 7574,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.S2.972 129 2287,6

Целевая программа 910 01 06 79.5.00.00.000 132,7

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

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

Обслуживание государственного и муниципального долга 910 13 10,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 910 13 01 10,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 910 13 01 06.5.03.00.000 10,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 910 13 01 06.5.03.00.000 10,0

Обслуживание муниципального долга 910 13 01 06.5.03.00.000 730 10,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 910 14 111472,7

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 910 14 01 110152,1

Межбюджетные трансферты 910 14 01 500 110152,1

Дотации 910 14 01 510 110152,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (область) 910 14 01 70.3.03.S2.680 511 95388,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (софинансирование район) 910 14 01 51.6.01.S2.680 511 963,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (район) 910 14 01 51.6.01.00.000 511 13800,4

Иные дотации 910 14 02 #REF!

  Прочие межбюджетные трансферты 910 14 03 1320,6

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

910 14 03 52.1.06.00.000 1320,6

Иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.06.00.000 540 1320,6

Дума муниципального района «Качугский район» 916 4182,0

Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 916 01 03 4115,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 916 01 03 00.2.00.00.000 4115,0

Центральный аппарат 916 01 03 00.2.04.00.000 1496,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.04.00.000 122 56,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 916 01 03 00.2.04.00.000 242 126,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 916 01 03 00.2.04.00.000 244 1313,0

Уплата прочих налогов ,сборов 916 01 03 00.2.04.00.000 852 1,0

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

916 01 03 00.2.04.S2.972 668,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.S2.972 121 521,3
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.S2.972 129 146,7

Председатель представительного органа муниципального образования 916 01 03 00.2.11.00.000 4,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.11.00.000 122 4,0

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

916 01 03 00.2.11.S2.972 1947,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.S2.972 121 1486,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.S2.972 129 460,1

  Целевые программы муниципальных образований 916 79.5.00.00.000 67,0

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

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

Администрация муниципального района «Качугский район» 917 109920,8

Общегосударственные вопросы 917 01 48431,1

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 917 01 02 2756,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 02 00.2.00.00.000 2756,2

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

917 01 02 00.2.03.S2.972 2756,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.S2.972 121 2116,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.S2.972 129 639,4

Функционирование Правительства Российской Федерации высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации местных администраций 917 01 04 39144,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 04 00.2.00.00.000 38766,8

Центральный аппарат 917 01 04 00.2.04.00.000 6063,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 04 00.2.04.00.000 122 108,7

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 00.2.04.00.000 244 4911,8

Закупка энергетических ресурсов 917 01 04 00.2.04.00.000 247 399,6

Иные выплаты населению 917 01 04 00.2.04.00.000 360 8,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 917 01 04 00.2.04.00.000 851 10,0

Уплата прочих налогов ,сборов 917 01 04 00.2.04.00.000 852 22,3

Уплата иных платежей 917 01 04 00.2.04.00.000 853 125,5

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

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

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

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

917 01 04 00.2.04.S2.972 32312,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.S2.972 121 24816,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.S2.972 129 7496,1

Целевые программы муниципальных образований 917 01 04 79.5.00.00.000 377,8

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качугском районе на 
2020 - 2022 годы» 917 01 04 79.5.03.00.000 25,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.03.00.000 244 25,3

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальном 
образовании «Качугский район» на 2017- 2021 годы 917 01 04 79.5.19.02.000 0,0

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Качугский район» 
на 2020-2022 годы 917 01 04 79.5.34.04.000 352,5
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.34.04.000 244 352,5

Судебная система 917 01 05 26,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 917 01 05 75.1.03.51.200 26,0

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

Резервные фонды 917 01 11 500,0

Резервные фонды 917 01 11 07.0.00.00.000 500,0

Резервные фонды местных администраций 917 01 11 07.0.05.00.000 500,0

Резервные средства 917 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 6004,3

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

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

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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 13 5804,3

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

917 01 13 55.1.03.73.070 1878,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 121 1300,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 122 1,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 129 392,8

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 55.1.03.73.070 244 140,7

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в области охрана труда 917 01 13 57.1.07.73.090 923,9

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

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.07.73.090 129 196,2

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

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

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий определению персонального состава 
и обеспечению деятельности административных комиссий 917 01 13 90.А.01.73.140 1017,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.01.73.140 121 722,0

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.01.73.140 129 218,0

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

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

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  по определению  перечня 
должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности

917 01 13 90.А 01 73.150 0,7

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

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в области 
противодействие коррупции 917 01 13 90.А.01.73.160 0,0

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.01.73.160 129 0,0

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

Субвенция на проведение всероссийской переписи населения 2021 года 917 01 13 90.А.01.54.690 1983,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 90.А.01.54.690 244 1983,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 1103,5

ГО ЧС 917 03 09 21.8.01.00.000 244 52,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 917 03 14 1051,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 03 14 79.5.00.00.000 1051,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 917 03 14 79.5.06.00.000 801,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 14 79.5.06.00.000 244 801,0
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Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском районе на 2021 - 2025 годы 917 03 14 79.5.11.00.000 70,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 03 14 79.5.11.00.000 113 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 14 79.5.11.00.000 244 55,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район «на 2021 - 2023 годы 917 03 14 79.5.31.00.000 180,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 14 79.5.31.00.000 244 180,0

Национальная экономика 917 04 6224,0

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05 305,9

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в сфере обращения 
с безнадзорными собаками и кошками. 917 04 05 68.Г.01.73.120 305,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 05 68.Г.01.73.120 244 305,9

Транспорт 917 04 08 5835,2

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

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

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 917 04 09 10

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 09 31.5.01.00.000 244 10

Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 72,9

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

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией), товаров выполнением работ, оказанием услуг 917 04 12 71.1.01.S2.360 811 0,0

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих 
доставку товаров первой необходимости.(софинансирование) 917 04 12 71.1.01.S2.360 72,9

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией), товаров выполнением работ, оказанием услуг 917 04 12 71.1.01.S2.360 811 72,9

Жилищное - коммунальное хозяйство 917 05 6970,0

Жилищное хозяйство 917 05 01 5000,0

Муниципальная программа  «Приобретение жилых помещений в целях пополнения муниципального 
специализированного жилищного фонда муниципального образования «Качугсий район» на 2021 - 2025 
годы»

917 05 01 79.5.35.00.000 5000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 01 79.5.35.00.000 244 5000,0

Благоустройство 917 05 03 1950,0

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 917 05 03 40.0.00.00.000 850,0

Сбор и удаление твердых отходов 917 05 03 40.0.01.00.000 850,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 03 40.0.01 00.000 244 850,0

Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории 
муниципального образования «Качугский район» на 2021-2025 годы» 917 05 03 79.5.36.00.000 1100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления 
которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с 
условиями и (или) целями предоставления.

917 05 03 79.5.36.00.000 632 1100,0

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

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 917 06 80,0

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

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

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

Образование 917 07 13741,1

Дополнительно  образование 917 07 03 9308,3

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.00.000 9040,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 917 07 03 42.3.99.00.000 611 8595,8

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 42.3.99.S2.370 612 445,0
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  Целевые программы муниципальных образований 917 07 03 79.5.00.00.000 267,5

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района 
на 2021-2023 годы»» 917 07 03 79.5.07.00.000 188,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.07.00.000 612 188,0

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.33.00.000 612 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 917 07 03 79.5.34.02.000 79,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.34.02.000 612 79,5

Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 4432,8

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 917 07 07 43.2.00.00.000 2688,4

Оздоровление детей 917 07 07 43.2.02.00.000 2688,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 917 07 07 43.2.02.00.000 611 2688,4

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

917 07 07 53.4.01.S.2070 1408,0

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

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

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 79.5.00.00.000 336,4

Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2020 - 2022 годы» 917 07 07 79.5.13.00.000 155,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 07 07 79.5.13.00.000 113 37,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 07 79.5.13.00.000 244 118,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей  в Качугском 
районе» 2021-2023 годы « 917 07 07 79.5.15.00.000 77,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.15.00.000 612 77,6

Ведомственная целевая программа « Комплексные меры профилактики злоупотребления  наркотическими и 
психотропными веществами на 2020 - 2022 годы « 917 07 07 79.5.16.00.000 65,0

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

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2020-2021 гг.» 917 07 07 79.5.30.00.000 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.30.00.000 612 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского 
района на 2020-2022 годы» 917 07 07 79.5.34.01.000 38,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.34.01.000 612 38,8

Культура, кинематография 917 08 14627,6

Библиотеки 917 08 01 44.2.00.00.000 13098,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 13098,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 917 08 01 44.2.99.00.000 611 12231,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) турбизнес 917 08 01 44.2.99.00.000 611 867,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 0,0

Мероприятия по народным инициативам 917 08 01 44.2.99.S2.370 612 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 44.2.99.S2.370 612 0,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры(Комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов 
РФ)

917 08 01 55.1.01.S2.102 126,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 55.1.01.S2.102 612 121,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 917 08 01 55.1.01.S2.102 612 5,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 08 01 79.5.00.00.000 1403,5

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района 
на 2021 -2023годы» 917 08 01 79.5.07.00.000 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.07.00.000 612 250,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях 
культуры муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021годы 917 08 01 79.5. 19.01.000 17,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5. 19.01.000 612 17,0
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Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» 917 08 01 79.5.31.00.000 5,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.31.00.000 612 5,9

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 917 08 01 79.5.33.00.000 995,0

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.34.02.000 612 135,6

Здравоохранение 917 09 1000,0

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

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

Социальная политика 917 10 16498,4

Пенсионное обеспечение 917 10 01 3819,0

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

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

Социальное обеспечение населения 917 10 03 11448,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 10 03 8952,3

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату  
жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.00.000 8952,3

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

917 10 03 53.3.01.73.040 982,3

Фонд оплаты труда учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 111 718,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 119 217,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 36,8

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.73.040 7970,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 331,5

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 53.3.01.73.040 313 7638,5

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

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

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

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06 1230,9

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

917 10 06 53.5.16.73.060 1023,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 121 721,9

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 129 218,1

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

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

Целевая программа «Семейная политика» 917 10 06 207,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 10 06 79.5.05.00.000 113 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 79.5.05.00.000 244 197,0

Физическая культура и спорт 917 11 1165,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 917 11 05 1165,1

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

917 11 05 54.4.01.S2.850 408,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 11 05 54.4.01.S2.850 244 388,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование) 917 11 05 54.4.01.S2.850 244 20,4

  Целевые программы муниципальных образований 917 11 05 79.5 00.00.000 756,6

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2020-2022г.» 917 11 05 79.5.14.00.000 756,6
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Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 11 05 79.5.14.00.000 113 245,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 11 05 79.5.14.00.000 244 511,6

Периодическая печать и издательства 917 12 80,0

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

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

Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурная служба муниципального образования 
«Качугский район» 977 7101,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 977 03 14 7101,6

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

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

Иные выплаты персоналу учреждений,  за исключением фонда оплаты труда 977 03 14 21.8.99.00.000 112 4,5

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 14 21.8.99.00.000 244 803,0

Уплата прочих налогов ,сборов 977 03 14 21.8.99.00.000 852 7,5

Уплата иных платежей 977 03 14 21.8.99.00.000 853 2,0

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

977 03 14 6107,1

Фонд оплаты труда учреждений  977 03 14 21.8.99.S2.972 111 4690,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 977 03 14 21.8.99.S2.972 119 1416,7

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 977 03 14 79.5.06.00.000 36,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 14 79.5.06.00.000 244 36,5

ИТОГО 1124116,4

Приложение №11

к решению думы муниципального района № 81 от 25.10.2021 г.

«О  внесении изменений и дополнений в районный  бюджет  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов «

Перечень муниципальных целевых программ,  предусмотренных к финансированию за счет средств районного бюджета на 2021 год

 тыс. руб.

№ 
п/п Наименование РзПр Мин ЦСР Сумма

1  Целевая программа «Жилье для молодых семей на 2019-2022 гг.» 1003 917 64701L4970 700,0

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

0701 907 7950200000 903,4

0702 907 7950200000 1421,4

0703 907 7950200000 120,7

3 Целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в «Качугском районе «на 2020-2022 годы»
0709 907 7950300000 25,0

0104 917 7950300000 25,3

4 Целевая программа «Охрана окружающей среды на 2021- 2023  годы» 0605 917 7950400000 80,0

5 Целевая программа «Развитие семейной политики в муниципальном образовании «Качугский район» на 2021 
-2025 годы» 1006 917 7950500000 207,0

6

Целевая программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
2020-2022 годы

0314 977 7950600000 36,5

0703 904 7950600000 5,0

0709 907 7950600000 10,0

0314 917 7950600000 801,0

7 Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 
2021 -2023 годы»» 

0801 904 7950700000 250,0

0703 904 7950700000 663,0

0703 917 7950700000 188,0

0801 917 7950700000 250,0

8 Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы
0702 907 7950800000 132,2

0703 907 7950800000 63,2

9 Целевая программа «Педагогические кадры муниципального образования «Качугский район» на 2021 - 2023 
годы 0709 907 7950900000 285,0
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10 Целевая программа «Организация питания обучающихся  общеобразовательных организаций «Качугский 
район» на 2021-2023 годах

0702 907 795100000 1079,1

0702 907 51.1.27.S2.976 
(ОВЗ) 300,3

0702 907 51.1.27.S2.957 
(молоко) 94,9

0702 907 51.1.27.L3.041 
(горяч питание) 143,9

0702 907 51.1.27.S2.937 
(горяч питание) 14,2

11 Комплексная программа профилактика правонарушений в Качугском районе на 2021-2025г.г 0314 917 7951100000 70,0

12 Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2020-2022 годы» 0707 917 7951300000 155,0

13 Целевая программа «Физкультура и спорт на 2020-2022 гг.»
1105 916 7951400000 67,0

1105 917 7951400000 1165,1

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

0707 907 7951500000 443,1

0707 907 53402S2080 
(площадки) 85,7

0707 917 7951500000 77,6

15 Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и 
психотропными веществами на 2020-2022г.» 0707 917 7951600000 65,0

16 Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры 
муниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы

0801 904 7951901000 25,0

0801 917 7951901000 17,0

17 Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в  муниципальном 
образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы» 0104 917 7951902000 0,0

18 Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в образовательных 
учреждений  муниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы» 0702 907 7951903000 426,0

19 Целевая программа «Медицинские кадры» на 2021 - 2025 годы 0909 917 7952000000 1000,0

20 Целевая программа «Безопасность школьных перевозок на 2019-2023 годы»
0702 907

51115S2590 
(приобретение 

автобусов)
125,0

0702 907 7952600000 888,3

21 Целевая программа «Укрепление материально- технической базы муниципальных образовательных 
организаций  Качугского района на 2020 - 2023 годы»

0702 907 51115S2050 526,3

0702 907 51126S2989 23,6

0701 907 7952900000 4889,0

0702 907 7952900000 16988,0

0701 907 61401S2200 
(модернизация) 425,9

0703 907 7952900000 2780,9

0709 907 7952900000 1000,0

22 Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛД «Лена» на 2020-2021 гг.» 0707 917 53401S2070 70,4

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

0701 907 7953100000 590,1

0702 907 7953100000 1137,4

0703 907 7953100000 116,5

0801 904 7953100000 8,1

0801 917 7953100000 5,9

0304 917 7953100000 180,0

24 Целевая программа поддержка ветеранов и пенсионеров на 2020-2022 годы «ВСЕГДА В СТРОЮ» 0801 904 7953200000 278,8

25 Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2020-2022 годы»

0801 904 7953300000 515,5

0801 917 55101S2102 
(книжный фонд) 5,0

0801 917 7953300000 995,0

0703 917 7953300000 0,0

0703 904 7953300000 48,0

26 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района 
на 2020-2022»

0701 907 7953401000 1312,2

0702 907 7953401000 3933,9

0709 907 7953401000 151,7

0707 917 7953401000 38,8

0703 907 7953401000 212,2

27 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020 - 2022 годы»

0801 904 7953402000 200,0

0801 917 7953402000 135,6

0703 904 7953402000 88,9

0804 904 7953402000 157,2

0703 917 7953402000 79,5
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28 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский район» на 
2020 - 2022 годы 0106 910 7953403000 132,7

29 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Качугский район» на 
2020  - 2022 годы 0104 917 7953404000 352,5

30 Муниципальная программа  «Приобретение жилых помещений в целях пополнения муниципального 
специализированного жилищного фонда муниципального образования «Качугсий район» на 2021 - 2025 годы» 0501 917 7953500000 5000,0

31 Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории 
муниципального образования «Качугский район» на 2021-2025 годы» 0503 917 7953600000 1100,0

ИТОГО 55888,5

Приложение №13

к решению думы муниципального района №81 от 25.10.2021г.

«О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2021 и на плановый период 2022 - 2023  годов «

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2021 год

тыс.руб.

№ п/п 2021

1 Ангинское сельское поселение 8 743,7  

2 Белоусовское сельское поселение 6 786,2  

3 Бирюльское сельское поселение 8 982,2  

4 Б-Тарельское сельское поселение 5 561,4  

5 Бутаковское сельское поселение 8 916,3  

6 Верхоленское сельское поселение 8 361,1  

7 В-Тутурское сельское поселение 4 624,5  

8 Залогское сельское поселение 5 946,7  

9 Зареченское сельское поселение 5 349,8  

10 Карлукское сельское поселение 5 956,1  

11 Качугское сельское поселение 14 099,0  

12 Манзурское сельское поселение 7 319,9  

13 Харбатовское сельское поселение 15 348,3  

14 Качугское городское поселение 4 156,9  

ИТОГО 110 152,1  

Приложение № 16

к решению думы муниципального района №81 от 25. 10. 2021 г.

«О  внесении изменений и дополнений в районный бюджет  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Наименование  показателя Код 
строки Код дохода по КД тыс. руб.

1 2 3 4

И Т О Г О 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 42607,0

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 42607,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 3500,0

Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 700 3500,0

Бюджетные кредиты, полученные от кредитных организациях Российской Федерации 520 000 01 02 01 00 00 0000 710 3500,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов  в валюте Российской 
Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 710 3500,0

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

Погашение бюджетных кредитов  от кредитных организацийРоссийской Федерации бюджетами муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 810 0,0

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

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

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

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюдже-
тами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 05 0000 710 0,0

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

Погашение бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюдже-
тами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 810 0

Погашение бюджетами муниципальных районов бюджетных  кредитов полученных  от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 05 0000 810 0

Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 39107,0
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Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 39107,0

Увеличение остатков   средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1085009,4

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -1085009,4

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -1085009,4

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 1124116,4

Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 1124116,4

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  муниципальных районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 1124116,4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

О согласовании передачи имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования «Качугский район», в муниципальную собственность Манзур-

ского муниципального образования

 «25» октября  2021  г.                                                                          р.п. Качуг
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Иркутской области от 26.05.2008 г. № 14-ОЗ «Об отдельных вопросах разграни-
чения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муници-
пальными образованиями Иркутской области»,  руководствуясь ст. ст. 25, 49 Устава 
муниципального образования «Качугский район», Дума муниципального района
 
РЕШИЛА:

1. Согласовать передачу имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Качугский район», в муниципальную собственность 
Манзурского муниципального образования (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   
 3. Контроль за исполнением данного решения  возложить на заместителя мэра му-
ниципального района «Качугский район» В.В. Семёнова.                    
 
Мэр муниципального района                                                           Е.В. Липатов

  «25» октября 2021 г.

№ 82 

     Приложение № 1
                                                                       к решению Думы муниципального

                                                                                района «Качугский район»
                                                                            от «25» октября 2021 г. № 83

 
Перечень 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Качугский район» и подлежащего передаче в муниципальную соб-

ственность Манзурского муниципального образования
Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

N п/п Наименование Адрес

1 2 3

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N 
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(или условный) 

номер

1 2 3 4

1 Здание 
водонапорной 

башни

Иркутская область Качугский район с. 
Манзурка ул. Кооперативная д. 2А

38:08:070 
102:806

2 Земельный 
участок

Иркутская область Качугский район с. 
Манзурка  ул. Кооперативная д. 2А

38:08:070 
102:629

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N п/п Наименование, марка, модель ТС Индивидуализирующие признаки

1 2 3

1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

Об исключении из прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
на 2021 год, утвержденного решением Думы муниципального района «Качугский 

район» от 11 декабря 2020 года № 21, объекта приватизации

 «25» октября  2021 г.                                                                          р.п. Качуг  
  

        В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 21 декабря 2001 года № 178 - ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», руководствуясь статьями 25, 49 Устава МО «Качуг-
ский район», Дума муниципального района

РЕШИЛА: 

          1. Исключить из прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
на 2021 год, утвержденного решением Думы муниципального района «Качугский 
район» от 11 декабря 2020 года № 21 имущественный комплекс муниципального 
унитарного предприятия «Качугское автотранспортное предприятие», находящий-
ся по адресу: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Пуляевского, 77. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
   3. Контроль за исполнением данного решения  возложить на первого заместителя 
мэра муниципального района С.Х. Шонькина.

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

«25» октября 2021 г. 

р.п. Качуг
№ 83

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

Качугского района на 2020-2022 годы»

«08» октября 2021 г. р.п. Качуг

В целях повышения уровня и качества труда работников образовательных органи-
заций «Качугского района», в соответствии со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных 
целевых программ, утвержденный постановлением администрации муниципально-
го района от 16 августа 2019 года № 124, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Качугский район» администрации муниципального 
района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Раздел 1. «Паспорт программы» ведомственной целевой программы «Улучше-
ние условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального 
района от 01 октября 2019 г. № 154 изложить в новой редакции в соответствии с 
Приложением 1 к настоящему постановлению (прилагается).
2. Приложение 1 к постановлению администрации муниципального района «Качуг-
ский район» от 01 октября 2019 года № 154 «4. Перечень мероприятий ведомствен-
ной целевой программы» изложить в новой редакции в соответствии с Приложени-
ем 2 к настоящему постановлению (прилагается).
3. Приложение 2 к постановлению администрации муниципального района «Качуг-
ский район» от 01 октября 2019 года № 154 «Распределение объема финансирова-
ния мероприятий по общему образованию» изложить в новой редакции в соответ-
ствии с Приложением 3 настоящему постановлению (прилагается).
4. Приложение 3 к постановлению администрации муниципального района «Качуг-
ский район» от 01 октября 2019 года № 154 «Распределение объема финансиро-
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вания мероприятий по дошкольному образованию» изложить в новой редакции в 
соответствии с Приложением 4 к настоящему постановлению (прилагается).
5. Приложение 4 к постановлению администрации муниципального района «Качуг-
ский район» от 01 октября 2019 года № 154 «Распределение объема финансирова-
ния мероприятий по дополнительному образованию» изложить в новой редакции в 
соответствии с Приложением 5 к настоящему постановлению (прилагается).
6. Приложение 4 к постановлению администрации муниципального района «Качуг-
ский район» от 01 октября 2019 года № 154 «Распределение объема финансирова-
ния мероприятий по прочим организациям» изложить в новой редакции в соответ-
ствии с Приложением 6 к настоящему постановлению (прилагается).
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.irkmo.ru. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района В.В. Макарову.

Мэр муниципального района Е.В. Липатов

№ 133
Приложение 1

к постановлению администрации 
муниципального района

от «08» октября 2021 г. № 133

Ведомственная целевая программа
«Улучшение условий и охраны труда образовательных организаций Качугского 

района на 2020-2022 годы»

1. Паспорт программы

Наименование субъектов 
бюджетного планирования

Отдел образования Администрации муниципального 
района «Качугский район»

Наименование 
ведомственной целевой 
программы

 Ведомственная целевая программа

 «Улучшение условий и охраны труда в 
образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы»

Основные цели 
ведомственной целевой 
программы

Повышение уровня и качества труда работников в 
образовательных организациях Качугского района

Основные задачи 
ведомственной целевой 
программы

- осуществление непрерывного обучения вопросам 
охраны труда руководителей и специалистов; 

- сохранение здоровья работников образовательных 
организаций, прохождение периодических 
медицинских осмотров;

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

Целевые показатели 
ведомственной целевой 
программы

- доля руководителей и специалистов 
образовательных организаций, прошедших обучение 
и проверку знаний по вопросам охраны труда, от 
общего числа руководителей и специалистов;

- охват работников образовательных организаций 
периодическими медицинскими осмотрами;  

- доля рабочих мест в образовательных организациях, 
на которых проведена специальная оценка условий 
труда, от общего числа рабочих мест

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы 2020-2022 годы

Характеристика 
программных мероприятий

- направленность на улучшение условий и охраны 
труда работающих;

- направленность на сохранение здоровья 
работающих.

Объёмы бюджетных 
ассигнований 
ведомственной целевой 
программы

Общий объём финансирования ведомственной 
целевой программы за счет средств местного бюджета 
–   17603,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 4987,8 тыс. рублей;

2021 год – 5747,2 тыс. рублей;

2022 год – 6868,9 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации ведомственной 
целевой программы

1) Поддержание количества рабочих мест, на которых 
непрерывно проводится специальная оценка условий 
труда, на уровне 100 процентов;

2) Сохранение здоровья работников образовательных 
организаций путем достижения 100%-ого охвата 
работников периодическими медицинскими 
осмотрами;

3) Улучшение условий труда работников 
образовательных организаций в рамках выполнения 
мероприятий коллективных договоров, соглашений по 
охране труда, планов оздоровительных мероприятий, 
разработанных по результатам специальной 
оценки условий труда, повышение социальной 
защищенности и удовлетворенности условиями труда

Приложение 2
к постановлению администрации

муниципального района
от «08» октября 2021 г. № 133

2. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель

Сроки 
исполнения 

(годы)
Источники 

финансирования

Объём финансирования (по 
годам), тыс. руб.

2020 2021 2022

1 Распределение объема финансирования мероприятий по общему 
образованию (Приложение 3) 

Качугский отдел образования, 
общеобразовательные 
организации Качугского района

2020-2022 
годы

  Местный 
бюджет

3262,5 3938,6 4348,2

2 Распределение объема финансирования мероприятий по 
дошкольному образованию (Приложение 4) 

Качугский отдел образования, 
организации дошкольного 
образования Качугского района

2020-2022 
годы

  Местный 
бюджет

1342 1294,7 1863,7

3 Распределение объема финансирования мероприятий по 
дополнительному образованию (Приложение 5) 

Качугский отдел образования, 
организации дополнительного 
образования Качугского района

2020-2022 
годы

  Местный 
бюджет

161,3 283,9 316

4 Распределение объема финансирования мероприятий по прочим 
организациям (Приложение 6) 

Качугский отдел образования 2020-2022 
годы

  Местный 
бюджет 222 230 341

5

Проведение семинаров по вопросам охраны труда Качугский отдел образования,
2020-    2022 

годы
Без 

финансирования 0 0 0

6

Развитие и сопровождение раздела «Охрана труда» на 
официальном сайте Качугского отдела образования Качугский отдел образования 

2020-2022 
годы

Без 
финансирования 0 0 0

7

Оказание методической помощи образовательным организациям 
в улучшении условий и охраны труда Качугский отдел образования 

2020-2022 
годы

Без 
финансирования 0 0 0

ИТОГО 4987,8 5747,2 6868,9
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Приложение 3
к постановлению администрации

муниципального района
от «08» октября 2021 г. № 133

3. Распределение объема финансирования мероприятий 
по общему образованию

№ п/п Наименование организации

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

2020 год 2021 год 2022 год

Проведение специальной оценки условий труда в общеобразовательных организациях Качугского района

1 МКОУ Качугская СОШ № 2 - 70 -

2 МКОУ Бутаковская СОШ - - 70

3 МКОУ Белоусовская ООШ - - -

4 МКОУ Залогская ООШ - - 35

5 МКОУ Качугская вечерняя (сменная) ОШ - - 40

6 МКОУ Ангинская СОШ - - 42

7 МКОУ Харбатовская СОШ - - 70

8 МКОУ Вершина-Тутурская ООШ - - 18

9 МКОУ Качугская СОШ № 1 - - -

10 МКОУ Верхоленская СОШ - - 83,2

11 МКОУ Манзурская СОШ - 68 -

12 МКОУ Бирюльская СОШ - 50 -

13 МКОУ Малоголовская ООШ - 25 -

14 МКОУ Большетарельская ООШ - 10 -

ВСЕГО: 0 223 358,2

Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда, руководителей и специалистов общеобразовательных организаций Качугского района

1 МКОУ Верхоленская СОШ - - 3

2 МКОУ Вершина-Тутурская ООШ - 2,5 -

3 МКОУ Ангинская СОШ - 7 -

4 МКОУ Харбатовская СОШ - - -

5 МКОУ Качугская вечерняя (сменная) ОШ -

6 МКОУ Качугская СОШ № 2 - 3 -

7 МКОУ Малоголовская ООШ - 2

8 МКОУ Бутаковская СОШ - 5 -

9 МКОУ Качугская СОШ № 1 - - -

10 МКОУ Манзурская СОШ - - 6

11 МКОУ Большетарельская ООШ - 10,5 -

12 МКОУ Залогская ООШ - - 9

13 МКОУ Белоусовская ООШ - - 4

14 МКОУ Бирюльская СОШ - - 6

ВСЕГО: 0 28 30

Периодические медицинские осмотры работников общеобразовательных организаций Качугского района

1 МКОУ Ангинская СОШ 147,7 189 216

2 МКОУ Белоусовская ООШ 94 105,6 132

3 МКОУ Бирюльская СОШ 228,3 182,5 245

4 МКОУ Большетарельская ООШ 67,2 92,4 110

5 МКОУ Бутаковская СОШ 228,4 281,2 247

6 МКОУ Верхоленская СОШ 295,4 208,7 261

7 МКОУ Вершино-Тутурская ООШ 67,2 87,2 63

8 МКОУ Залогская ООШ 94,1 104,4 105



ПРИЛЕНЬЕ Октябрь 2021г.

93

9 МКОУ Качугская СОШ № 1 510,5 426,3 427

10 МКОУ Качугская СОШ № 2 335,8 418,1 409

11 МКОУ Качугская вечерняя (сменная) ОШ 53,7 60 53

12 МКОУ Манзурская СОШ 268,7 358,6 392

13 МКОУ Малоголовская ООШ 94,1 94,4 121

14 МКОУ Харбатовская СОШ 201,5 286,6 310

ВСЕГО: 2686,7 2895 3091

Предрейсовые медицинские осмотры водителей общеобразовательных организаций Качугского района

1 МКОУ Ангинская СОШ 35,1 35,1 36

2 МКОУ Белоусовская ООШ 35,1 40,1 40

3 МКОУ Бирюльская СОШ 43,2 70,2 97

4 МКОУ Бутаковская СОШ 35,1 35,1 40

5 МКОУ Верхоленская СОШ 70,2 70,2 71

6 МКОУ Залогская ООШ 35 35 35

7 МКОУ Качугская СОШ № 1 40 40 40

8 МКОУ Качугская СОШ № 2 71,2 120,4 121

9 МКОУ Качугская вечерняя (сменная) ОШ 35,1 35,1 36

10 МКОУ Манзурская СОШ 104,6 176 176

11 МКОУ Харбатовская СОШ 71,2 140,4 141

12 МКОУ Малоголовская ООШ - - 36

ВСЕГО: 575,8 792,6 869

Итого: 3262,5 3338,6 4348,2
Приложение 4

к постановлению администрации
муниципального района

от «08» октября 2021 г. № 133

4. Распределение объема финансирования мероприятий 
по дошкольному образованию

№ п/п Наименование организации

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

2020 год 2021 год 2022 год

Проведение специальной оценки условий труда в общеобразовательных организациях Качугского района

1 МКДОУ Красноярский д/с «Берёзка» - - 30

2 МКДОУ ДС «Радуга» - - 70

3 МКДОУ д/с «Светлячок» - - 30

4 МКДОУ Манзурский д/с - - 25

5 МКДОУ д/с д. Литвинова 15

6 МКДОУ Исетский д/с - - 10

7 МКДОУ Малы-Головский д/с - - 10

8 МКДОУ Верхоленский д/с «Тополек» - - 12

9 МКДОУ д/с «Солнышко» - - 15

10 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга - - 24

11 МКДОУ д/с «Колосок» д. Тимирязево - - 10

12 МКДОУ Д/С «Колокольчик» - - -

13 МКДОУ д/с «Золотой ключик» - - 12

14 МКДОУ д/с «Сказка» - 20 -

15 МКДОУ ДС «Кораблик» - 20

16 МКДОУ ДС «Аленушка» - 12 -

17 МКДОУ Корсуковский ДС 10 - -

18 МКДОУ Харбатовский д/с 15 - -

ВСЕГО: 25 32 283
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Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда, руководителей и специалистов общеобразовательных организаций Качугского района

1 МКДОУ Верхоленский д/с «Тополёк» - 2,5 -

2 МКДОУ Малы-Головский д/с - - 6

3 МКДОУ Аргунский д/с «Золотой ключик» 7,5 - -

4 МКДОУ Белоусовский д/с «Алёнушка» - - 3

5 МКДОУ д/с д. Литвиново - 2,5 -

6 МКДОУ Харбатовский д/с - - 3

7 МКДОУ ДС «Сказка» 5 2,5 -

8 МКДОУ ДС «Радуга» 8,5 - -

9 МКДОУ д/с «Колосок» д. Тимирязева - - 3

10 МКДОУ д/с «Кораблик» 7,5 - -

11 МКДОУ д/с «Светлячок» - 3 -

12 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга

13 МКДОУ Красноярский д/с «Берёзка» - - 3

14 МКДОУ Манзурский д/с - 2,5 3

15 МКДОУ Корсуковский д/с 3

16 МКДОУ ДС «Солнышко - - 3

17 МКДОУ Исетский ДС 2,5 - -

18 МКДОУ Д/С «Колокольчик» - - 6

ВСЕГО: 31 13 33

Периодические медицинские осмотры работников общеобразовательных организаций Качугского района

1 МКДОУ ДС «Радуга» 222 230,4 318

2 МКДОУ д/с «Кораблик» 139 144 172

3 МКДОУ д/с «Светлячок» 53 34 59

4 МКДОУ д/с «Колокольчик» 58 60 80

5 МКДОУ Красноярский д/с «Берёзка» 110 112 117

6 МКДОУ Манзурский д/с 76 54 80

7 МКДОУ д/с д. Литвинова 37 30.0 60

8 МКДОУ Исетский д/с 28 28 35

9 МКДОУ Малы-Головский д/с 30 32,8 47

10 МКДОУ Верхоленский д/с «Тополёк» 62 75 75

11 МКДОУ д/с «Солнышко» 70 64 72

12 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга 81 83,5 84

13 МКДОУ д/с «Колосок» д. Тимирязево 47 55 62

14 МКДОУ д/с «Золотой ключик» 48 30 59

15 МКДОУ ДС «Сказка» 51 48 70

16 МКДОУ Корсуковский ДС 47 52 48

17 МКДОУ Белоусовский д/с «Алёнушка» 43 47 53

18 МКДОУ Харбатовский д/с 54 48 64

ВСЕГО 1256 1227,7 1555

Предрейсовые медицинские осмотры водителей общеобразовательных организаций Качугского района

1 МКДОУ ДС «Радуга» - - -

2 МКДОУ д/с «Кораблик» 30 22 27

ВСЕГО 30 22 27

Итого: 1342 1294,7 1871



ПРИЛЕНЬЕ Октябрь 2021г.

95

Приложение 5
к постановлению администрации

муниципального района
от «08» октября 2021 г. № 133

5. Распределение объема финансирования мероприятий
по дополнительному образованию

№ п/п Наименование организации

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

2020 год 2021 год 2022 год

Проведение специальной оценки условий труда в общеобразовательных организациях Качугского района

7 МКУ ДО Манзурская ДЮСШ - - 15

2 МКУ ДО Качугская ДЮСШ 15 - -

3 МКУ ДО «Дом творчества» - 8 -

ВСЕГО 15 8 15

Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда, руководителей и специалистов общеобразовательных организаций Качугского района

1 МКУ ДО Манзурская ДЮСШ - 2,5 6

2 МКУ ДО «Дом творчества» - - 3

3 МКУ ДО Качугская ДЮСШ 5 - 10,5

ВСЕГО 5 2,5 19,5

Периодические медицинские осмотры работников общеобразовательных организаций Качугского района

1 МКУ ДО «Дом творчества» 31,7 64 78

2 МКУ ДО Качугская ДЮСШ 47,6 130 103,5

3 МКУ ДО Манзурская ДЮСШ 24 34 50

ВСЕГО 103,3 228 231,5

Предрейсовые медицинские осмотры водителей общеобразовательных организаций Качугского района

1 МКУ ДО Качугская ДЮСШ 38 45,4 50

ВСЕГО 38 45,4 50

Итого: 161,3 283,9 316

Приложение 6
к постановлению администрации

муниципального района
от «08» октября 2021 г. № 133

6. Распределение объема финансирования мероприятий
по прочим организациям

№ п/п Наименование организации

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

2020 год 2021 год 2022 год

Проведение специальной оценки условий труда в общеобразовательных организациях Качугского района

7 Качугский отдел образования - - 10

2 МКУ Качугский ДЛОД «Лена» -             - 25

3 МКУ «Центр МиФСОО Качугского района» - - 15

ВСЕГО 50

Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда, руководителей и специалистов общеобразовательных организаций Качугского района

1 Качугский отдел образования - - 5

2 МБУ Качугский ДЛОД «Лена» - - -

3

ВСЕГО - - 5

Периодические медицинские осмотры работников общеобразовательных организаций Качугского района

-1 Качугский отдел образования 20.0 37.0 41.0

2 МБУ Качугский ДЛОД «Лена» 48.0 50.0 90.0

3 МКУ «Центр МиФСОО Качугского района» 106 93 105

ВСЕГО 174 180 236

Предрейсовые медицинские осмотры водителей общеобразовательных организаций Качугского района
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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 размещения индивидуального жилого дома, расположенных по адресу:
  - Иркутская область, Качугский район, с. Манзурка, ул. Юбилейная, 22;
  - Иркутская область, Качугский район, д. Зуева, ул. трактовая, 65 «А»;
  - Иркутская область, Качугский район, д. Гогон, ул. Центральная, № 36;
  - Иркутская область, Качугский район, с. Заречное, Екимова, 15.
  - о возможном предоставлении земельных участков в землях населенных пунктов  для ведения личного подсобного хозяйства, расположенных по адресу:
   - Иркутская область, Качугский район, с. Манзурка, ул. Юбилейная, 22 А;
   - Иркутская область, Качугский район, д. Магдан, ул. Трактовая, № 3А;       
   - Иркутская область, Качугский район, муниципальный район Качугский, сельское поселение Качугское, д. Большие Голы, ул. Береговая, земельный участок 50, када-
стровый № 38:08:051901:45.
  Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по заключению договора аренды в отношении данного земельного участка. Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются 
в течение 30 дней со дня публикации сообщения по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул.  Ленских Событий,  д. 29, каб. № 2. Датой окончания 
приема заявлений является 30-й день с момента публикации. Если день является выходным, то прием заканчивается в следующий за выходным рабочий день.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории осуществляется в Администрации муниципального рай-
она «Качугский район», по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул.  Ленских Событий,  д. 29, каб. № 2 с 10-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 
часов до 15-00 часов с понедельника по четверг. Справки  по тел. 8(39540) 31-8-55.

1 Качугский отдел образования 48 50 50.0

ВСЕГО 48 50 50

Итого: 222 230 341


