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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Педагогические кадры муниципального образования «Качугский район» 

на 2021-2023 годы»

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

В целях создания условий для обеспечения образовательных организаций педа-
гогическими кадрами, привлечения молодых специалистов в сферу образования, 
эффективного развития кадрового потенциала педагогических работников муни-
ципальной системы образования, в соответствии с Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности ведомственных целевых программ муниципального 
образования «Качугский район», утвержденным постановлением администрации 
муниципального района «Качугский район» от 16 августа 2019 года № 124, руковод-
ствуясь  ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», 
администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу 
«Педагогические кадры муниципального образования «Качугский район» на 2021-
2023 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального райо-
на от 29 сентября 2020 года № 118:
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт 
ведомственной целевой программы «Педагогические кадры муниципального обра-
зования «Качугский район» на 2021-2023 годы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования

Финансирование программы осуществляется в рам-
ках соответствующих КБК расходов бюджета МО Ка-
чугский район, а также внебюджетных средств.
Финансирование из бюджета МО «Качугский район»:
2021-2023 гг. – 1107,2 тыс. руб. в т.ч. по годам: 
2021 г. – 322,4 тыс. руб.;
2022 г. – 392,4 тыс. руб.;
2023 г. –392,4 тыс. руб.
Финансирование за счет внебюджетных средств   еже-
годной (единовременной) денежной выплаты обуча-
ющимся по договору о целевом обучении, не имею-
щим академической задолженности по результатам 
учебного года:
2021-2023 гг. – 103,5 тыс. руб. в т.ч. по годам: 
2021 г. – - тыс. руб.;
2022 г. – 34,5 тыс. руб.;
2023 г. – 69,0 тыс. руб.
Итого финансирование по программе:
2021-2023 гг. – 1210,7 тыс. руб. в т.ч. по годам: 
2021 г. – 322,4 тыс. руб.;
2022 г. – 426,9 тыс. руб.;
2023 г. –461,4 тыс. руб.

1.2. Раздел 6 «Перечень основных мероприятий ВЦП, объемы их финансирования» 
изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему поста-
новлению.
1.3. Строку 2 «Привлечение и закрепление молодых специалистов в образователь-
ных организациях. Подготовка собственных кадров» раздела 8 «Целевые показате-
ли реализации ВЦП» изложить в следующей редакции:

2. П р и в л е ч е н и е 
и закрепление 
м о л о д ы х 
специалистов в 
образовательных 
о р г а н и з а ц и я х . 
П о д г о т о в к а 
с о б с т в е н н ы х 
кадров.

Количество обучающихся по договору 
о целевом обучении, не имеющих 
академической задолженности 
по результатам учебного года, и 
получающих меры социальной 
поддержки в виде ежегодной 
(единовременной) денежной выплаты 

чел - 6 - 3 6

Удельный вес педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

% 10,9 13,3 11 11,5 13,3

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

№ 145
Приложение

к постановлению администрации
муниципального района «Качугский район»

от «21» октября 2021 г. № 145

6. Перечень основных мероприятий ВЦП, объемы их финансирования

N 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Объем финансирования, тыс. 
руб.

Ответственный 
исполнительвсего

в том числе по годам:

2021 2022 2023

К задаче 1: Укомплектование штата образовательных организаций педагогическими 
кадрами.

Единовременная 
денежная выпла-
та (подъемные) 
т р уд оу с т р о и в -
шимся молодым 
специалистам и 
приглашенным 
специалистам на 
открытые вакан-
сии в муници-
пальной системе 
образования (с 
учетом открытых 
вакансий – 5 че-
ловек по 57480 
рублей (с учетом 
НДФЛ)   в год).

В течение 
года по 

заявлению 
работника

862,2 287,4 287,4 287,4 К а ч у г с к и й 
о т д е л 
образования, 
МКУ «Центр 
МиФСОО»

К задаче 2: Привлечение и закрепление молодых специалистов в образовательных 
организациях. Подготовка собственных кадров.

Ежегодная (еди-
новременная) де-
нежная выплата 
обучающимся по 
договору о це-
левом обучении, 
не имеющим 
академиче ской 
задолженности по 
результатам учеб-
ного года.

По 11500  
рублей (с 
у ч е т о м 
НДФЛ)  в 
год каждо-
му обучаю-
щемуся по 
договору о 
целевом об-
учении, не 
имеющему 
академиче-
ской задол-
ж е н н о с т и 
по резуль-
татам учеб-
ного года. 

103,5 - 34,5 69 К а ч у г с к и й 
о т д е л 
образования, 
МКУ «Центр 
МиФСОО»

К задаче 4. Повышение престижа педагогической профессии.

О р г а н и з а ц и я 
конкурсов про-
фе ссиона льно-
го мастерства 
«Учитель года» 
и «Воспитатель 
года» для педаго-
гических работ-
ников.

Январь-
март

140 20 60 60 К а ч у г с к и й 
о т д е л 
образования, 
МКУ «Центр 
МиФСОО»

П о о щ р е н и е 
л у ч ш и х 
работников сферы 
о б р а з о в а н и я , 
ю б и л я р о в 
педагогического 
с т а ж а , 
ч е с т в о в а н и е 
м о л о д ы х 
специалистов на 
т р а д и ц и о н н о й 
а в г у с т о в с к о й 
педагогической 
конференции.

Август 105 15 45 45 К а ч у г с к и й 
о т д е л 
образования, 
МКУ «Центр 
МиФСОО»

Итого 1210,7 322,4 426,9 461,4
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об экспертной комиссии по определению мест, запрещенных для посещения деть-
ми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопрово-
ждения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия 

с участием детей на территории муниципального района «Качугский район»

«16» ноября 2021 г.                                                                           р.п. Качуг

В соответствии с Законом Иркутской области от 05.03.2010 г. № 7-оз «Об отдель-
ных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской 
области», для оценки предложений об определении мест, запрещенных для посе-
щения детьми, а так же мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время 
без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, руководствуясь ст. ст. 33, 48 Устава муниципального 
образования  «Качугский район», администрации муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав экспертной комиссии по определению мест, запрещенных для 
посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное вре-
мя без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, на территории муниципального района «Качугский 
район» (приложение 1).
2. Утвердить Положение об экспертной комиссии по определению мест, запрещен-
ных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в 
ночное время без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с участием детей, на территории муниципального рай-
она «Качугский район» (приложение 2).
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на офици-
альном сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.
irkmo.ru.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района В.В. Макарову.

Мэр муниципального района      Е.В. Липатов

№ 155
 Приложение 1
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 
муниципального района 

«Качугский район»
от «16» ноября 2021 года № 155

Состав экспертной комиссии по определению мест, запрещенных для посещения 
детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без 
сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих ме-
роприятия с участием детей, на территории муниципального района «Качугский 
район»

Председатель экспертной комиссии - Макарова Валентина Владимировна   
заместитель мэра муниципального района «Качугский район»; 
Заместитель председателя экспертной комиссии - Окунева Наталья Георгиевна, за-
ведующий Качугским отделом образования;
Секретарь экспертной комиссии - Дарижапова Наталья Бимбаевна, главный специ-
алист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. 

Члены экспертной комиссии:

Плевинская Валентина Владимировна - Начальник уголовно-исполнительной ин-
спекции по Качугскому району главного управления федеральной службы исполне-
ния наказаний по Иркутской области; 
Логвин Марина Сергеевна - Заведующий отделом по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации муниципального района «Качугский район»;
Черкашина Татьяна Владимировна - Председатель совета женщин Качугского рай-
она; 
Серебрянников Роман Валерьевич - Начальника УУП и ПДН МО МВД России «Ка-
чугский»;
Павлова Татьяна Владимировна – консультант управления по анализу и прогнози-
рованию социально-экономического развития, труду, торговле и бытовому обслу-
живанию.

 Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации
 муниципального района 

«Качугский район»
от «16» ноября 2021 года № 155

Положение об экспертной комиссии по определению мест, запрещенных для посе-
щения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время 
без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, на территории муниципального района «Качугский 
район»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности экспертной комиссии 
по определению мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещен-
ных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их 
замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на терри-
тории муниципального района «Качугский район» (далее − Комиссия).
2. Комиссия является совещательным коллегиальным органом, созданным при ад-
министрации муниципального района «Качугский район».
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 24 июля 1998 года 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», иными 
федеральными законами, Законом Иркутской области от 
5 марта 2010 года № 7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, не-
гативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 
нравственное развитие, в Иркутской области», иными правовыми актами Иркут-
ской области, Уставом муниципального образования «Качугский район», а также 
настоящим Положением.
4. Задачами Комиссии являются:
1) оценка предложений об определении мест, запрещенных для посещения детьми, 
а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровожде-
ния родителей (лиц, их замещающих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории муниципаль-
ного района «Качугский район» (далее при совместном упоминании – места, запре-
щенные для посещения детьми);
2) выработка рекомендаций по утверждению перечней мест, запрещенных для посе-
щения детьми (внесению изменений в перечни таких мест).
5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществля-
ет администрация муниципального района «Качугский район».

Глава 2. Порядок создания и деятельности Комиссии
6. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации 
муниципального района «Качугский район».
7. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
Комиссии.
8. Комиссию возглавляет председатель. В период временного отсутствия предсе-
дателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
9. Организационной формой деятельности Комиссии являются заседания. 
10. Заседание Комиссии считаются правомочным, если в нем приняло участие не 
менее половины членов Комиссии.
11. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 6 
месяцев. Поступившие предложения рассматриваются на заседании Комиссии не 
позднее 5 дней с момента их поступления в администрацию муниципального рай-
она «Качугский район».
Комиссия не реже одного раза в полугодие рассматривает вопрос о необходимости 
изменения информации о наименовании и месте нахождения объектов (территорий, 
помещений) юридических лиц или граждан, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, определенных в качестве 
мест, запрещенных для посещения детьми. 
12. Предложения об определении мест, запрещенных для посещения детьми, могут 
быть направлены в Комиссию администрацией муниципального района «Качугский 
район» органами и учреждениями, входящими в систему профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, другими органами, организациями 
и гражданами. 
Предложения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, должны содержать 
наименование места, предлагаемого к запрещению для посещения детьми, его 
адрес и обоснование того, что нахождение детей в данном месте 
может причинить вред их здоровью и (или) развитию.
13. Подготовка и организация проведения заседаний Комиссии осуществляются 
секретарем Комиссии. 
14. По результатам рассмотрения предложений в соответствии с пунктом 12 насто-
ящего Положения Комиссия простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членами Комиссии принимает решение об определении мест (перечней 
мест), запрещенных для посещения детьми. В случае равенства голосов членов Ко-
миссии решающим является голос председательствующего. 
15. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии. Протокол 
подписывается председательствующим, секретарем и присутствующими на засе-
дании членами Комиссии. Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 
16. Протокол Комиссии направляется в Думу муниципального района «Качугский 
район» и (или) мэру муниципального района «Качугский район».

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

«19» ноября 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 



ПРИЛЕНЬЕ Февраль 2022г.

4

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 профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-
зования «Качугский район» на 2021-2023 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации муниципального района «Качугский район» от 19 октября 2020 года 
№ 128:
1.1. строку «Объем и источники финансирования Программы» раздела «Па-
спорт муниципальной целевой программы» изложить в новой редакции:

2021г 2022г 2023г Итого:

Всего, тыс. руб 1969 2902,25 2538 7409,25

в том числе:

собственные средства бюджета 
муниципального образования 1969 2902,25 2538 7409,25

иные источники 0 0 0 0

1.2. абзац второй, абзац третий Раздела 6. «Объем и источники финансиро-

вания Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 7409,25 тыс. рублей.
По годам финансирование составляет:

Год Всего (тыс. рублей)

2021 1969

2022 2902,25

2023 2538
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 записка» 
Раздел Финансово-экономическое обоснование проекта муниципальной целевой 
программы по  профилактике терроризма и экстремизма на территории муници-
пального 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 

№ 160
Приложение 1

к постановлению администрации муниципального района «Качугский район»
от «19» ноября 2021 года № 160

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

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
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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 программы, 
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 культуры МО «Качугский 
район»

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

12.        Участие в мероприятиях по противодей-
ствию идеологии терроризма, организу-
емых федеральными органами исполни-
тельной власти, органами исполнитель-
ной 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; 
С о ц и а л ь н о - о р и е н т и р о ва н н ы е 
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

14.        Изготовление и распространение 
и н ф о р м а ц и о н н о - а г и т а ц и о н н ы х 
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 167 67 50 50 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

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

2021 год 210,2 210,2 - - 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 184,5 184,5 - - 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 5 5 - - 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 5 5 - - 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 5 5 - - 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 5 5 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-
ристической защищенности 
объектов

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

2021 год 5 5 - - 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 10 10 - - 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 10 10 - - 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 5 5 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-
ристической защищенности 
объектов
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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 МКДОУ 
Тимирязевский д/с                   «Колосок», 
с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности 
социальных объектов

2021 год 50,6 50,6 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-
ристической защищенности 
объектов

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

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

Повышение антитерро-
ристической защищенности 
объектов

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

2021 год 46 46 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-
ристической защищенности 
объектов

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

2021 год 112 112 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

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

2021 год 20 20 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-
ристической защищенности 
объектов

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

2021 год 34,5 34,5 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-
ристической защищенности 
объектов

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

2021 год 9,9 9,9 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-
ристической защищенности 
объектов

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

2021 41,5 41,5 0 0 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-
ристической защищенности 
объектов

54.        Установка охранной сигнализации в 
гараже администрации муниципального 
района

2021 год 99,9 99,9 - - Администрация муниципального 
района

Повышение антитерро-
ристической защищенности 
объектов 

55.        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

56.        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

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

2021, 2022 
год

152,5 4,5 148 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-
ристической защищенности 
объектов

58.        Установка дополнительного 
оборудования видеофиксации в МКУ ДО 
Манзурская ДЮСШ 

2022 год 50 - 50 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-
ристической защищенности 
объектов

59.        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

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

2021 год 195,8 195,8 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-
ристической защищенности 
объектов

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

2021 год 249,6 249,6 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-
ристической защищенности 
объектов

62.        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

63.        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

64.        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

65.        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

66.        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

67.        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
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68.        Установка турникета в МКДОУ 
Качугский детский сад «Кораблик», в 
целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

2021 год 123 123 Качугский отдел образования 
администрации муниципального 
района

Повышение антитерро-
ристической защищенности 
объектов

69.        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

70.        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

71.        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

72.        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

73.        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

74.        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

75.        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

76.        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

77.        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

78.        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

79.        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

80.        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

81.        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

82.        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

83.        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

84.        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

85.        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

86.        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
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87.        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

88.        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

89.        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

90.        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

91.        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

92.        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

93.        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

94.        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

95.        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

96.        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

97.        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

98.        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

99.        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

100.    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

101.    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

102.    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

103.    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
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104.    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

105.    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

106.    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

107.    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

108.    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

109.    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

110.    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

111.    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

112.    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

113.    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

114.    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

115.    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

116.    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

117.    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

118.    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

119.    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

120.    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
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121.    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

122.    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

123.    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 7409,25 1969 2902,25 2538

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального района «Качугский район» от «19» ноября 2021 года № 160

Финансово-экономическое обоснование проекта муниципальной целевой программы по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образо-
вания «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 0 0 0

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

0 0 0 0

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

0 0 0 0

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

0 0 0 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 0 0 0

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

0 0 0 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 0 0 0

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

18 6 6 6

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

0 0 0 0

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

0 0 0 0

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

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

0 0 0 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 0 0 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 5 5

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 0 0 0

Приложение 2
к постановлению администрации муниципально-
го района «Качугский район» от «19» ноября 2021 
года № 160

Финансово-экономическое обоснование проекта 
муниципальной целевой программы по профи-
лактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» 
на 2021-2023 годы
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16.               Направление в прокуратуру Качугского района информации о поступивших от граждан уведомлений о 
создании и начале деятельности религиозных групп

0 0 0 0

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

80 80 0 0

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

167 67 50 50

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

210,2 210,2 - -

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

184,5 184,5 - -

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

5 5 - -

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

5 5 - -

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

5 5 - -

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

5 5 - -

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

5 5 - -

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

10 10 - -

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

10 10 - -

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

5 5 - -

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

-
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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 0 Установка 
видеокамеры 
2*25,00=50,00

-

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

-

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 МКДОУ Тимирязевский д/с                   «Колосок», с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных объектов

50,6 50,6

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

8 8

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

46 46

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

112 112 - -

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

20 20 - -

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

34,5 34,5 - -

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

9,9 9,9 - -

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

41,5 41,5 - -

54.               Установка охранной сигнализации в гараже администрации муниципального района 99,9 99,9 - -

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

300 - 300 -

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

193 - 193 -

57.               Установка дополнительного оборудования видеофиксации в ДЮСШ ФОК «Рекорд» 152,5 4,5 Установка 
видеокамеры 
5*25,0=125,0 

Вывод сигнала 
на оборудование 

23,00

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

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

100 100 - -

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

195,8 195,8

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

249,6 249,6
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62.               Установка турникета в МКОУ «Верхоленская СОШ», в целях обеспечения террористической укрепленности 
объекта

150 - 150

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

150 - 150

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

150 - 150

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

150 - 150

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

150 - 150

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

150 - 150

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

123 123

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

150 - - 150

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

30 0 Установка 
оборудования 
на 2 здания- 

30,0

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

15 - - 15

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

15 - - 15

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

15 - - 15

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

15 - - 15

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

15 - - 15

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

15 - - 15

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

15 - - 15

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

15 - 15 -

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

15 - 15 -

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

15 - - 15

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

15 - - 15

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

15 - - 15

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

15 - - 15

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

15 - - 15
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85.               Установка видеодомофона в МКДОУ Тимирязевский детский сад, в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

15 - - 15

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

15 - - 15

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

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

-

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

50 - 50 -

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

30 - - 30

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

15 - 15 -

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

50 - - 50

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

50 - - 50

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

100 - - 100

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

40 - 40 -

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

100 - 100 -

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

54 - 54 -

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

108 - 108 -

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

54 - - 54

99.               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

-

100.           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

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

54 - 54 -

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

54 - 54 -

103.           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

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

54 - 54 -

105.           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

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

54 - - 54

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

54 - - 54

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

54 - - 54

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

54 - - 54

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

54 - - 54

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

54 - - 54
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112.           Установка охранного оборудования (КТС) в МКДОУ детский сад «Сказка», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

54 - - 54

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

54 - - 54

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

54 - - 54

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

54 - - 54

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

54 - - 54

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

54 - - 54

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

54 - - 54

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

54 - - 54

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

54 - - 54

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

54 - - 54

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

54 - - 54

123.           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 районную целевую программу
«Жилье для молодых семей» на 2019-2022 годы

«30» ноября 2021 г.                                                                                   р.п. Качуг

В целях поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы, улучшения 
демографической ситуации и укрепления института семьи, руководствуясь ст. 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 
31 октября 2018 года № 780-пп «Об утверждении государственной программы Ир-
кутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы, руководствуясь статьями 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В разделе 3 «Объемы и источники финансирования затрат» районной целевой 
программы «Жилье для молодых семей» на 2019-2022 годы, утвержденной поста-
новлением администрации муниципального района от 16 октября 2019 года № 168, 
слова «2022 год- 700,0 т.руб (пять семей)» заменить словами «2022 год - 1,0 млн.
руб (восемь семей)».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», а также на офи-
циальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» http://
kachug.irkmo.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района В.В. Макарову.

Мэр муниципального района Е. В. Липатов
№ 163

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Медицинские 
кадры» на 2021-2025 годы

«30» ноября 2021 г.                                                                                        р.п. Качуг

В целях организации решения проблемы оказания квалифицированной медицин-
ской помощи населению на территории муниципального образования «Качугский 
район», создания системы муниципальной поддержки кадрового медицинского 
состава, а также укомплектования штата областного государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Качугская районная больница» медицинскими 
кадрами, в соответствии с Положением о  порядке предоставления меры социаль-
ной поддержки в виде единовременной денежной выплаты (подъемных) молодым 
специалистам, трудоустроившимся в ОГБУЗ «Качугская РБ», Положением о поряд-
ке предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты 

для отдельных категорий медицинских работников, трудоустроившихся в ОГБУЗ 
«Качугская РБ», утвержденным постановлением администрации муниципального 
района «Качугский район» от 31 марта 2021 года № 43, Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности ведомственных целевых программ МО «Качугский 
район», утвержденного постановлением администрации муниципального района от 
16 августа 2019 года № 124,  руководствуясь статьями 33, 39, 48, Устава муници-
пального образования «Качугский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Раздел 5 «Перечень мероприятий» ведомственной целевой программы «Меди-
цинские кадры» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением администрации 
муниципального района от 31 марта 2021 года № 42 изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Наимено 
вание меро-

приятия

Сроки ис-
полнения

Объем финансирования, тыс, руб

Ответственный 
исполнитель

Все 
го

В том числе по годам:

2021 2022 2023 2024 2025
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1 В ы п л а т а 
е д и н о в р е -
менной ма-
териальной 
помощи для 
м о л о д ы х 
с п е ц и а л и -
стов

2021-2025 
годы

2650 650 500 500 500 500 Админист ра-
ция муници-
пального райо-
на «Качугский 
район»

2 В ы п л а т а 
е д и н о в р е -
менной ма-
териальной 
помощи для 
о т д е л ь н о й 
к а т е г о р и и 
м е д и ц и н -
ских работ-
ников.

2021-2025 
годы

2600 600 500 500 500 500

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», а также на офи-
циальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» http://
kachug.irkmo.ru.
3. Контроль за исполнением  настоящего   постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района В.В. Макарову.

Мэр муниципального района Е.В. Липатов

№ 164

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

«01» декабря 2021 года                                                                            р.п. Качуг

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

ская культура и спорт» на 2020 – 2022 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации муниципального района от 16.10.2019 года № 169:
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт програм-
мы» изложить в следующей редакции: «Финансирование программы осуществля-
ется за счет средств районного бюджета. Объем средств районного бюджета, необ-
ходимых для финансирования  Программы составляет: всего в 2020 – 2022  годах 2 
241 000 рублей, в том числе:
в 2020 году - 757 тыс. 00 рублей;
в 2021 году - 819 тыс. 600 рублей;
в 2022 году - 665 тыс. 00 рублей».
1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский 
район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

№ 166

Приложение к постановлению 
администрации муниципального района              

 № 166 от «01»  декабря 2021  года
Перечень мероприятий  ведомственной целевой программы «физическая культура и спорт» на 2020-2022 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

Объем финансирования, тыс. руб.
Ответственный исполнитель

Количество наградного 
материала

всего в том числе по годам:

2020 год 2021 год 2022 год

ПРОВЕДЕНИЕ РАЙОННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

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

 Январь каждого 
года  9 000 3 000 3 000 3 000 ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 

ДЮСШ
8 комплектов медалей, 
27 грамот, кубок

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

Январь каждого 
года 9 000 3 000 3 000 3 000 ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 

ДЮСШ
8 комплектов медалей, 
27 грамот, кубок

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

Январь каждого 
года 9 000 3 000 3 000 3 000

ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

8 комплектов медалей, 
27 грамот, кубок

4 Рождественский (новогодний) турнир по 
теннису 

Январь каждого 
года 6 000 2 000 2 000 2 000 ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 

ДЮСШ
3 комплекта медалей, 6 
грамот, 2 кубка

5 Рождественский (новогодний) турнир по 
дартсу

Январь каждого 
года 6 000 2 000 2 000 2 000 ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 

ДЮСШ
3 комплекта медалей, 6 
грамот, 2 кубка

6 Открытый районный турнир по 
стритболу «Новогодняя корзина»

Январь каждого 
года 9 000 3 000 3 000 3 000 10 комплектов медалей, 

2 кубка, 30 грамот

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

Февраль каждого 
года 15 000 5 000 5 000 5 000 ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 

ДЮСШ, отдел культуры
18 комплектов медалей,  
54 грамоты, 3 кубка

8 Турнир по спортивному бильярду, 
посвященный празднованию Дня 
защитника Отечества

Февраль каждого 
года 6 000 2 000 2 000 2 000

ОФКСиМП  1 комплект медалей, 1 
кубок

9 Физкультурно-массовый лыжный пробег 
«Лыжня РОССИИ»

Март каждого года 3 000 1 000 1 000 1 000 ОФКСиМП, администрация 
Качугского г/п

250 грамот

10 Районные соревнования по 
охотничьему биатлону на призы Думы 
муниципального района

 Март каждого 
года  61 000  25 000  18 000  18 000

ОФКСиМП, ИОО, 
ООиР,администрации сельских и 
городского поселений, МО МВД 
России «Качугский»  

Финансирование Думы  
МР

11 Районные соревнования по спортивной 
рыбалке на призы Думы муниципального 
района

Март каждого года

 55 000  25  000  15 000  15 000

ОФКСиМП, ИОО, ООиР, 
администрации сельских и 
городского поселений, МО МВД 
России «Качугский»

Финансирование Думы  
МР
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12 Открытые командные соревнования по 
биатлону

Март каждого года 6 000 0 3 000 3 000 ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

5 комплектов медалей, 2 
кубка, 20 грамот

13 Абсолютное первенство Качугского 
района по бегу в закрытых помещениях

Март-апрель 
каждого года 6 000 0 3 000 3 000 6 комплектов медалей, 6 

кубков, 18 грамот

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

Апрель-май 
каждого года 8 000 0 4 000 4 000

ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ, отдел культуры

8 комплектов медалей, 
27 грамот, переходящий 
кубок

15 Районный турнир по шахматам, 
посвященный Дню Победы

 Апрель-май
4 000 0  2 000 2 000

ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

3 комплекта медалей, 9 
грамот, 3 кубка

16 Районный турнир по шашкам 
посвященный Дню Победы

Апрель-май 
каждого года 2 000 0 1 000 1 000

ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

Комплект медалей,3 
грамоты, кубок

17 Районный турнир по настольному 
теннису, посвященный Дню победы

 Апрель-май 
каждого года  4 000 0  2 000  2 000

 ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

3 комплекта медалей, 6 
грамот, 2 кубка

18 Первенство района по городошному 
спорту, посвященное Дню Победы

Апрель-май 
каждого года 2 000 0  1 000  1 000

 ОФКСиМП Комплект медалей,3 
грамоты, кубок

19

Легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы

 Апрель-май 
каждого года

 2 000 0  1 000 1 000

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

3 кубка (по номинациям)

20
Районные соревнования по полиатлону

Апрель-май 
каждого года 6 000 0 3 000 3 000 4 комплекта медалей, 

кубок, 12 грамот

21 Районный турнир по мини-футболу, 
посвященный Дню Победы

Май каждого года
6 000 0 3 000 3 000

6 комплектов медалей, 
21 грамота, кубок

22 Районный турнир по мини-лапте, 
посвященный Дню Победы

Май каждого года
6 000 0 3 000 3 000

6 комплектов медалей, 
21 грамота, кубок

23 Районные летние сельские спортивные 
игры

Июнь каждого 
года

 80 000 0  40 000 40 000

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

40 комплектов 
медалей, 135 грамот, 
благодарности, кубок

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

Июнь каждого 
года 2 000 0 1 000 1 000

ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

Комплект медалей, 
переходящий кубок, 3 
грамоты

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

Июнь каждого 
года 2 000 0 1000 1 000 ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 

ДЮСШ, отдел культуры
Комплект медалей,  
кубок, 3 грамоты

26 Соревнования по мини-футболу на призы 
Думы муниципального района

июнь каждого года
45 000 15 000 15 000 15 000

ОФКСиМП, Качугский отдел 
образования, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

Финансирование Думы 
МР

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

Июнь каждого 
года

4 000 0 2 000 2 000

ОФКСиМП, КПЦ с.Анга 6 комплектов медалей, 
21 грамота

28 Районные соревнования, посвященные 
празднованию Дня физкультурника

Август каждого 
года 6 000 0 3 000 3 000 ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 

ДЮСШ
7 комплектов медалей, 
25 грамот, 4 кубка

29 Межрайонный турнир по городошному 
спорту «Русские городки»

Сентябрь каждого 
года 4  000 0 2 000 2 000 ОФКСиМП, отдел культуры 3 комплекта медалей, 9 

грамот, кубок

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

Сентябрь – 
октябрь каждого 
года 205 000 45 000 80 000 80 000

ОФКСиМП, отдел культуры, МКУ 
ДО Качугская ДЮСШ 

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

31 «Турнир пяти районов» Октябрь 2020 года

70 000 70 000 0 0

ОФКСиМП, отдел культуры, МКУ 
ДО Качугская ДЮСШ

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

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

3 000 1 000  1 000 1 000

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

250 грамот

33 Районный турнир по мини-футболу среди 
мужских команд

Сентябрь – 
октябрь каждого 
года

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

6 комплектов медалей, 
кубок, 24 грамоты

34 Открытое первенство Качугского района 
по легкоатлетическому кроссу 

Сентябрь – 
октябрь каждого 
года

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

4 комплекта медалей, 4 
кубка, 15 грамоты

35 Районный турнир по волейболу «Золотая 
осень»

Октябрь - ноябрь 
каждого года 12 000 4 000 4 000 4 000 ОФКСиМП 16 комплектов медалей, 

2 кубка,  54 грамоты

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

В течение года
27 000 9 000 9 000 9 000

ОФКСиМП, районный Совет 
ветеранов

15 комплектов медалей, 
3 кубка, 60 грамот, 
благодарности
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ИТОГО 712 222 245 245

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

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

Февраль (либо 
август) каждого 
года

90 000 30 000 30 000 30 000
ОФКСиМП

2 Участие женской сборной команды 
по волейболу в турнире памяти 
Г.Молчановой в п.Жигалово

Май каждого года
16 000 0 8 000 8 000

ОФКСиМП, МКУ ДО Манзурская 
ДЮСШ

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

Апрель каждого 
года 24 000 0 12 000 12 000

ОФКСиМП, МКУ ДО Манзурская 
ДЮСШ

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

В течение года

69 000 9 000 30 000 30 000

ОФКСиМП, Качугский отдел 
образования, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

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

В течение года

40 000 0 20 000 20 000

ОФКСиМП, Качугский отдел 
образования, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

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

В течение года

60 000 0 30 000 30 000

ОФКСиМП, Качугский отдел 
образования, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

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

В течение года

40 000 0 20 000 20 000

ОФКСиМП, МЦДК им.Св.Рычковой

8 Участие в областных сельских 
спортивных играх Иркутской области

Июнь-июль                      
(январь-февраль) 
каждого года

 220 000  40 000  90 000 90 000
ОФКСиМП, 

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

Ежегодно 16 000 0 8 000 8 000 ОФКСиМП

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

Февраль (август) 
каждого года  24 000 0   12 000  12 000

ОФКСиМП, районный Совет 
ветеранов

ИТОГО 599 000 79 000 260 000 260 000

ПРИОБРЕТЕНИЕ СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

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

В течение каждого 
года

596 000  396 000 155400  100 000

 ОФКСиМП

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

В течение  
каждого года

180 000 60 000 158 600 60 000

ОФКСиМП

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 2 241 000 757 000 819 000 665 000

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами 

и психотропными веществами на 2020-2022 годы»

«01» декабря 2021 г. р.п. Качуг

С целью противодействия распространению наркомании среди населения муници-
пального образования «Качугский район», на основании Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Качугский район», администрация муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

плексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и 
психотропными веществами» на 2020-2022 годы, утвержденной постановлением 
администрации муниципального района от 11 октября 2019 года № 167:
1.1. Приложение 1 «Объем и источники финансирования ведомственной целевой 
программы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 
средствами и психотропными веществами» на 2020-2022 годы изложить в новой 
редакции в соответствии с Приложением 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение 3 «Система мероприятий к ведомственной целевой программе 
«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами 
и психотропными веществами» на 2020-2022 годы изложить в новой редакции в 
соответствии с Приложением 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

№ 167
Приложение № 1 

к постановлению администрации 
муниципального района 
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№ 167 от «01» декабря 2021 года

Объем и источники финансирования ведомственной целевой программы «Ком-
плексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и пси-
хотропными веществами» на 2020 – 2022 годы»

  Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

за весь период 
реализации 

муниципальной 
программы

в том числе по годам

 2020 год  2021 год  2022 год

1 2 3 4 5

Муниципальная программа

Всего, в том числе: 207 65 72 70

Местный бюджет 
муниципального района

207 65 72 70

Приложение №2 
к постановлению администрации 

муниципального района
№ 167 от «01» декабря 2021 года

Система мероприятий к ведомственной целевой программе «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веще-
ствами на 2020 – 2022 годы»

 Наименование основных мероприятий Ответственный исполнитель и 
соисполнители

Период 
реализа 

ции

Источники 
финансиро-

вания

Объем 
финанси 
рования 
всего, 

тыс. руб.

в том числе по годам Связь с 
показа-
те-лями 

результа-
тивности 
подпро-
граммы

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Задача 1. Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной 
антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об 
ответственности за участие в их незаконном обороте

Итого по задаче 1 2020-
2022гг.

Районный 
бюджет 65 471 24 14 417 27 000

1.1. Размещение информации в СМИ по профилактике 
наркомании и других социально-негативных 
явлений

Отдел ФКСиМП, исполнитель 
региональной системы 2020-

2022 гг.
Районный 

бюджет 0 0 0 0

1.2. Разработка, тиражирование, распространение 
информационных материалов, наружной 
рекламы (баннеров) о негативных последствиях 
употребления психотропных веществ и 
преимуществах здорового образа жизни 

Отдел ФКСиМП, исполнитель 
региональной системы по 
профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
вещества,дминистрации сельских 
поселений, МКУК Качугская МРБ

2020-
2022гг.

Районный 
бюджет 19 000 9 000 0 10 000

1.3. Поддержка и развитие волонтерского движения 
по профилактике незаконного потребления 
наркотических и психотропных веществ. 
Проведение тренингов, обучающих семинаров, 
круглых столов и т.п., с целью  подготовки 
добровольцев

Качугский отдел образования, отдел 
ФКСиМП, исполнитель региональной 
системы по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ

2020-
2022гг.

Районный 
бюджет 24 000 8 000 7 000 9 000

1.4. Проведение районных акций, направленных на 
профилактику наркомании и других социально-
негативных явлений

Качугский отдел образования, отдел 
ФКСиМП, исполнитель региональной 
системы по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ

2020-
2022гг.

Районный 
бюджет 22 417 7 000 7 417 8 000

Задача 2. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных явлений среди детей и молодежи

Итого по задаче 2 2020-
2022гг.

Районный 
бюджет 111 583 31 000 47583 33000

2.1. Организация и проведение индивидуальной 
профилактической работы по предупреждению 
наркомании и других негативных явлений с 
подростками «группы риска», детьми, состоящими 
на учете в КДНиЗП, ПДН

Исполнитель региональной системы по 
профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, секретарь КДНиЗП, МО МВД 
России «Качугский»

2020-
2022гг.

Районный 
бюджет 0 0 0 0

2.2. Организация и проведение мероприятий, 
направленных на поддержку школьных 
наркопостов «Здоровье +». Приобретение 
методической литературы, в том числе комплектов 
по превентивным программам обучения, 
приобретение автомобильных видеомониторов

Исполнитель региональной системы по 
профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, отдел ФКСиМП, Качугский 
отдел образования

2020-
2022гг.

Районный 
бюджет 100583

26 000  
пре вен-
тивные 

про-
граммы 
обуче-

ния

47 583 
Ви де-
омони-
торы в 
школь-
ные ав-
тобусы

27 000

2-Mar Проведение комплекса мероприятий, направленных 
на привлечение молодежи к занятиям спортом, 
участию в спортивных мероприятиях и секциях 

Отдел ФКСиМП, исполнитель 
региональной системы по профилактике 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
волонтеры  

2020-
2022гг.

Районный 
бюджет 0 0 0 0

2.4. Проведение профилактических тренингов, 
бесед, дискуссий, лекций, круглых столов, 
интеллектуальных игр, направленных на 
пропаганду ЗОЖ с подростками и молодежью

Исполнитель региональной системы по 
профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ

2020-
2022гг.

Районный 
бюджет 0 0 0 0
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2.5. Организация показа видеороликов, видеофильмов 
по профилактике наркомании и других социально-
негативных явлений в образовательных 
учреждениях, сельских домах культуры

Исполнитель региональной системы по 
профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, отдел культуры, Качугский отдел 
образования

2020-
2022гг

Районный 
бюджет 0 0 0 0

2.6. Проведение антинаркотических мероприятий 
в детских оздоровительных лагерях и лагерях 
дневного пребывания в период летних каникул: 
«Летний лагерь – территория здоровья»

Исполнитель региональной системы по 
профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ; Качугский отдел образования

2020-
2022гг.

Районный 
бюджет 11 000 5 000 0 6 000

Задача 3. Предотвращение вовлечения населения муниципального образования в употребление и распространение наркотических веществ каннабисной 
группы

Итого по задаче 3
2020-
2022г.

Бюджет 
поселений, 
районный 

бюджет

30 10 10 10

3.1. Организация и проведение мероприятий 
по уничтожению дикорастущей конопли, 
приобретение гербицидов 

Отдел ОПЭиСХ, МО МВД России 
«Качугский», главы поселений 2020-

2022г.

Бюджет 
поселений, 
районный 
бюджет

30 000 10 000 10 000 10 000

3.2. Информирование населения об ответственности 
за непринятие мер по уничтожению дикорастущей 
конопли.

Отдел ОПЭиСХ, МО МВД России 
«Качугский», главы поселений 2020-

2022гг.
Районный 

бюджет 0 0 0 0

3.3. Принятие мер по принудительному уничтожению 
конопли и привлечение лиц, не принявших 
мер по уничтожению растений, содержащих 
наркотические средства, к административной 
ответственности по статье 10.5 КоАП РФ.

Главы поселений, МО МВД России 
«Качугский» 2020-

2022гг.
Районный 

бюджет 0 0 0 0

3.4. Проведение рейдов по выявлению очагов 
произрастания дикорастущих наркосодержащих 
растений, мониторинг полей произрастания 
конопли на землях сельхозназначения. 

Отдел ОПЭиСХ, МО МВД России 
«Качугский», главы поселений 2020-

2022гг.
Районный 

бюджет 0 0 0 0

Задача 4. Формирование профессионального сообщества по проблемам наркомании и других социально-негативных явлений

 Итого по задаче 4 2020-
2022гг.

Районный  
бюджет 0 0 0 0

4.1. Организация и содействие в проведении учебно-
методических семинаров по профилактике 
наркомании и других социально-негативных 
явлений среди работников образовательных 
учреждений, родительской общественности

Качугский отдел образования

2020-
2022гг.

Районный  
бюджет 0 0 0 0

4.2. Проведение ежегодной районной конференции 
по профилактике алкогольной, наркотической 
и других зависимостей среди молодежи с 
привлечением специалистов

Исполнитель региональной системы по 
профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, отдел ФКСиМП , Качугский 
отдел образования, ОГБУЗ «Качугская 
РБ»

2020-
2022гг

Районный 
бюджет 0 0 0 0

Задача 5. Повышение информированности родителей по проблемам наркомании и других социально-негативных явлений, активизация родительского движения.

 Итого по задаче 5 2020-
2022гг

Районный 
бюджет 0 0 0 0

5.1. Проведение родительских собраний, бесед, 
тренингов и других просветительских 
мероприятий, направленных на предупреждение 
негативных явлений среди подростков и молодежи 

Качугский отдел образования, 
Исполнитель региональной системы по 
профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, ОГБУЗ «Качугская РБ»

2020-
2022гг

Районный 
бюджет 0 0 0 0

5.2. Создание и поддержка родительского актива, 
направленного на предупреждение негативных 
явлений. Проведение круглых столов, обучающих 
семинаров среди активистов

Качугский отдел образования, 
Исполнитель региональной системы по 
профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ

2020-
2022гг

Районный 
бюджет 0 0 0 0       

Задача 6. Развитие системы раннего выявления лиц, незаконно употребляющих наркотические средства, оказание им необходимой медицинской и 
реабилитационной помощи.

Итого по задаче 6 2020-
2022гг.

Районный  
бюджет 0 0 0 0

6.1. Проведение социально-психологического 
тестирования обучающихся в 
общеобразовательных организациях, анализ и 
разработка дополнительных профилактических 
мер по результатам тестирования

Качугский отдел образования, 
Исполнитель региональной системы по 
профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ 

2020-
2022гг.

Районный  
бюджет 0 0 0 0

6.2. Проведение профилактических медицинских 
осмотров обучающихся 

Качугский отдел образования, ОГБУЗ 
«Качугская РБ»

2020-
2022гг

Районный 
бюджет 0 0 0 0

6.3. Проведение социологических исследований, 
анкетирования обучающихся образовательных 
учреждений района, направленных на выявление 
уровня наркотизации

Качугский отдел образования, ОГБУЗ 
«Качугская РБ» 2020-

2022гг
Районный 

бюджет 0 0 0 0

6.4. Проведение консультаций  наркозависимых и их 
окружения с целью мотивации на реабилитацию и 
ресоциализацию.

ОГБУЗ «Качугская РБ» 2020-
2022 гг.

Районный 
бюджет 0 0 0 0
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6.5. Проведение консультаций для родителей и 
обучающихся в образовательных организациях 
по вопросам проведения тестирования в целях 
выявления потребителей наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Качугский отдел образования, ОГБУЗ 
«Качугская РБ», инспектор ГДН МО МВД 
России «Качугский» 2020-

2022 гг.
Районный 

бюджет 0 0 0 0

6.6. Организация и проведение информационной 
кампании на территории муниципального 
образования «Качугский район» «О проведении 
социально-психологического тестирования и 
профилактических медицинских осмотров среди 
обучающихся, направленного на раннее выявление 
потребителей наркотиков». 

Качугский отдел образования, ОГБУЗ 
«Качугская РБ», Качугский отдел 
культуры 2020-

2022 гг.
Районный 

бюджет 0 0 0 0

Задача 7. «Прогнозирование развития наркоситуации, анализ состояния процессов явлений в сфере оборота наркотиков и прекурсов, а также в области 
противодействия незаконному обороту профилактики немедицинского потребления наркотиков. 

Итого по задаче 7 2020-
2022 гг.

Районный 
бюджет 0 0 0 0

7.1. Проведение мониторинга уровня наркоситуации в 
муниципальном образовании «Качугский район». 

Исполнитель региональной системы по 
профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ

2020-
2022 гг.

Районный 
бюджет 0 0 0 0

7.2. Ведение Банка данных об уровне распространения 
и профилактики наркомании на территории 
муниципального образования «Качугский район».

Исполнитель региональной системы по 
профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ

2020-
2022 гг.

Районный 
бюджет 0 0 0 0

7.3. Внесение сведений в электронную систему сбора и 
обработки сведений.

Исполнитель региональной системы по 
профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ

2020-
2022 гг.

Районный 
бюджет 0 0 0 0

7.4. Формирование паспорта наркоситуации 
муниципального образования «Качугский район». 

Исполнитель региональной системы по 
профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ

2020-
2022 гг.

Районный 
бюджет 0 0 0 0

ИТОГО СУММА ФИНАНСИРОВАНИЯ (рублей) 2020-
2022 гг

Районный 
бюджет 207 000 65 000 72 000 70 000

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Молодежная политика в Качугском районе» на 2020-2022 годы.

«01» декабря 2021 г.                                                                                 р.п Качуг

В целях патриотического, семейного и гражданского воспитания молодежи, под-
держки молодежных инициатив на территории муниципального образования «Ка-
чугский район», на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образова-
ния «Качугский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу «Молодеж-
ная политика в Качугском районе» на 2020-2022 годы, утвержденной постановле-
нием администрации муниципального района от        11 октября 2019 года № 166:
1.1. Приложение 1 «Объем и источники финансирования ведомственной целевой 
программы «Молодежная политика в Качугском районе» на 2020-2022 годы изло-
жить в новой редакции в соответствии с Приложением 1 к настоящему постановле-
нию.
1.2. Приложение 3 «Перечень основных мероприятий программы, объем их финан-
сирования» изложить в новой редакции  в соответствии с Приложением 2  к насто-
ящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

№ 168
 Приложение № 1 

к постановлению администрации 
муниципального района 

№ 168 от «01» декабря 2021 года

Объем и источники финансирования ведомственной целевой программы «Моло-
дежная политика в Качугском районе» на 2020 – 2022 годы

  Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

за весь период 
реализации 

муниципальной 
программы

в том числе по годам

 2020 год  2021 год  2022 год

1 2 3 4 5

Муниципальная программа

Всего, в том числе: 483 155 173 155

Местный бюджет 
муниципального района

483 155 173 155

Приложение 2 
к постановлению администрации 

муниципального района
№ 168 от «01» декабря 2021 года

Перечень основных мероприятий программы, объем их финансирования

N 
п/п

Наименование основных мероприятий Срок 
исполнения

Финансовые затраты(тыс.руб) Ответственный исполнитель

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 6 7 8 9

Содействие формированию патриотических чувств, правовых, культурных и нравственных ценностей.  Воспитание  толерантности, уважения к истории 
России, области, района.

1.1. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»  
Организация и проведение акции «Свеча памяти»

Е ж е г о д н о 
апрель-май

0 0 0 Отдел ФКСиМП, отдел культуры, отдел 
образования



ПРИЛЕНЬЕ Февраль 2022г.

24

1.2. Организация и проведение военно-спортивной игры «Патриот» Ежегодно 
февраль

0 0 0 Отдел ФКСиМП, отдел образования

1.3. Организация и проведение «Дня призывника» Е ж е г о д н о 
апрель - 
октябрь

0 0 0 Отдел ФКСиМП, отдел образования

 1.4. Проведение районных исследовательских конкурсов, викторин, акций 
среди молодежи, направленных на изучение истории своего края, страны 
и т.п.

В течении 
у ч е б н о г о 
года

5 5 5 Отдел ФКСиМП, региональный 
специалист по патриотическому 
воспитанию, отдел образования

1.5. Организация и проведение мероприятий в целях поддержки местного 
отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ», местного отделения РДШ (приобретение 
значков, формы, организация мероприятий)

Ежегодно в 
течение года

10 10 10 Отдел ФКСиМП, региональный 
специалист по патриотическому 
воспитанию, отдел образования

1.6. Проведение Всероссийской патриотической акции «Снежный десант 
РСО» на территории Качугского района   (КБК 90707037951300000244)

Е ж е г о д н о 
я н в а р ь -
февраль

11 11 3 Отдел ФКСиМП, отдел образования

Содействие разностороннему и своевременному развитию молодых людей, их творческих, интеллектуальных  способностей, навыков самоорганизации, 
самореализации личности

2.1. Популяризация игр КВН в районе, проведение фестивалей КВН Е ж е г о д н о 
а п р е л ь , 
октябрь

6 6 6 Отдел ФКСиМП

2.2. Проведение фестиваля молодежи, посвященного дню молодежи в России Е ж е г о д н о 
июнь

0 0 10 Отдел ФКСиМП, отдел культуры, НКО 
«Молодежный рассвет»

2.3. Премирование граждан за особые заслуги в области молодежной политики, 
физической культуры и спорта 

Ежегодно в 
течение года

0 0 10 Отдел ФКСиМП

2.4. Организация участия талантливой молодежи в мероприятиях 
межрайонного и областного уровней, оплата проезда и проживания 
участникам мероприятий

Ежегодно в 
течение года

70 78 50 Отдел ФКСиМП, отдел образования

2.5. Информирование учащихся школ о возможности отдыха в  МДЦ «Артек», 
ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Океан»

Е ж е г о д н о 
в течение 
у ч е б н о г о 
года

0 0 0 Отдел ФКСиМП, отдел образования

Содействие формированию у молодых людей отношения к здоровью, семье как важным жизненным ценностям 

3.1. Информационная поддержка молодых семей, имеющих возможность 
принять участие в районных целевых программах  «Жилье для молодых 
семей (2005-2019годы)», «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Ежегодно 0 0 0 Отдел ФКСиМП Отдел по охране 
природы, экологии и сельскому хозяйству

Обеспечение поддержки волонтерской, творческой, трудовой  активности молодежи

4.1. Содействие в реализации социально-значимых программ и проектов для 
детей и молодежи, софинансирование участия в областных проектах и 
грантах

Ежегодно 40 40 40 Отдел ФКСиМП

4.2. Организация и проведение мероприятий по поддержке волонтерского 
движения, в т.ч.  поддержка волонтеров Победы, реализация проекта 
«Социальная активность»

Ежегодно в 
течение года

14 23 20 Отдел ФКСиМП, региональный 
специалист по патриотическому 
воспитанию, отдел образования

Вовлечение молодежи в профориентационную, предпринимательскую деятельность.

5.1. Информирование молодых людей о мерах поддержки малого и среднего 
бизнеса

Ежегодно в 
течение года

0 0 0 Управление по анализу и прогнозированию 
социально-экономического развития

Информирование о реализации молодежной политики на территории района

6.1. Создание информационных групп в социальных сетях в целях 
информирования молодежи о проводимых мероприятиях в рамках 
реализации программы

Ежегодно в 
течение года

0 0 0 Отдел ФКСиМП

ИТОГО на реализацию программы предусмотрено 483 155 173 155 Отдел ФКСиМП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному лесному контролю в муници-

пальном районе «Качугский район» на 2022 год 

«14» декабря 2021 г .                                                                                р.п. Качуг 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 г. № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) ор-
ганами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям», решением Думы муниципального района «Качугский район» 
от 26.11.2021 г. № 88 «Об утверждении Положения о муниципальном лесном кон-
троле в муниципальном районе «Качугский район», руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 

Устава муниципального образования «Качугский район», администрация муници-
пального района «Качугский район», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям по муниципальному лесному контролю в муниципальном 
районе «Качугский район» на 2022 год» (прилагается). 
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещениею на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» в 
информационной телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя мэра муниципального района «Качугский район» Шонькина С.Х.

Мэр муниципального района 
«Качугский район»             Е.В. Липатов 
№ 172    
 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации муниципального района «Качугский район»
от «14» декабря 2021 года № 172

ПРОГРАММА
 профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
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по муниципальному лесному контролю в муниципальном районе «Качугский 
район» на 2022 год

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям по муниципальному лесному контролю в муниципальном 
районе «Качугский район» на 2022 год (далее – Программа) разработана в соответ-
ствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2021г. № 990 «Об утверждении Пра-
вил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям», решением Думы муниципального района «Качугский район» от 26.11.2021 
№ 88 «Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле в муници-
пальном районе  «Качугский район». 

1. Общие положения

1.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальному лесному контролю на 2022 год (далее – 
программа) устанавливает порядок проведения администрацией муниципального 
района «Качугский район» (далее - контрольный орган), профилактических меро-
приятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований 
и (или) причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение 
которых оценивается при осуществлении муниципального лесного контроля (далее 
– муниципальный контроль). 
1.2. Программа направлена на достижение общественно значимых результатов, по-
средством проведения профилактических мероприятий, которые в свою очередь, 
являются приоритетными по отношению к проведению контрольных мероприятий 
(проверок). 

2. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего 
уровня развития профилактической деятельности контрольного органа, характери-
стика проблем, на решение которых направлена программа профилактики рисков 
причинения вреда.

2.1. В соответствии с Положением о муниципальном лесном контроле в муници-
пальном районе «Качугский район», утверждаемым Думой муниципального района 
«Качугский район», муниципальный контроль осуществляется в форме проведе-
ния внеплановых проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных 
требований установленных лесным законодательством (далее – обязательных тре-
бований), При осуществлении администрацией муниципального района «Качуг-
ский район» муниципального лесного контроля могут проводиться следующие 
виды профилактических мероприятий: информирование и консультирование физи-
ческих и юридических лиц, проживающих и (или) осуществляющих деятельность 
на территории муниципального района (далее – контролируемые лица). Руковод-
ствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2020 
года № 1969 в 2021 году плановые проверки контролируемых лиц по муниципаль-
ному контролю не проводились. На сайте муниципального образования «Качугский 
район» создан раздел «Муниципальный контроль», в котором аккумулируется не-
обходимая контролируемым лицам информация в части муниципального лесного 
контроля. Основными проблемами, которые являются причинами основной части 
нарушений обязательных требований лесного законодательства контролируемыми 
лицами являются: 
- непонимание необходимости исполнения требований; 
- отсутствие информирования о требованиях; 
- отсутствие системы обратной связи, в том числе с использованием современных 
информационно-телекоммуникационных технологий. 
Решением данных проблем является активное проведение должностными лицами 
контрольного органа профилактических мероприятий по вопросам соблюдения 
обязательных требований и разъяснений по вопросам, связанным с организацией и 
осуществлением муниципального лесного контроля. 
2.2. В 2022 году в целях профилактики нарушений обязательных требований пла-
нируется: 
1) постоянное совершенствование и развитие тематического раздела на официаль-
ном сайте администрации муниципального района «Качугский район» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный интер-
нет-сайт): 
а) обновление (при необходимости) перечня наименований, реквизитов и текстов 
нормативных правовых актов и (или) их отдельных частей (положений), оценка со-
блюдения которых является предметом муниципального контроля, а также инфор-
мации о должностных лицах, осуществляющих муниципальный лесной контроль, 
их контактных данных; 
б) дополнительное информирование контролируемых лиц через новостной блок 
официального интернет-сайта об изменениях законодательства; 
2) устное консультирование контролируемых лиц и (или) их представителей на 
личном приеме, а также по телефону по вопросам соблюдения обязательных тре-
бований. 
2.3. С учетом запланированных на 2022 год профилактических мероприятий при 
осуществлении муниципального лесного контроля ожидается существенное повы-
шение уровня информированности контролируемых лиц, что положительно ска-
жется на росте экономического, инвестиционного и градостроительного потенци-
ала муниципального района «Качугский район».

3. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков 
причинения вреда.

3.1. Целями Программы являются: 
1) устранение, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязатель-
ных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям; 
2) создание благоприятных условий для скорейшего доведения обязательных тре-
бований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 
соблюдения.
3.2. Задачами Программы являются: 
1) формирование у контролируемых лиц единообразного понимания обязательных 
требований;  
2) повышение прозрачности деятельности при осуществлении муниципального 
контроля;
3) выявление наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных тре-
бований.

4. Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения.

4.1. Мероприятия Программы представляют собой комплекс мер, направленных на 
достижение целей и решение основных задач программы.
Профилактические мероприятия планируются и осуществляются на основе соблю-
дения следующих основополагающих принципов: 
1) принцип понятности - представление контролируемым лицам информации об 
обязательных требованиях в простой исчерпывающей форме (описание, пояснение, 
приведение примеров, общественное обсуждение нормативных правовых актов, в 
том числе содержащих санкции за несоблюдение вышеуказанных требований); 
2) принцип информационной открытости - доступность для контролируемых лиц 
сведений об организации и проведении профилактических мероприятий; 
3) принцип обязательности - строгая необходимость проведения профилактических 
мероприятий; 
4) принцип полноты охвата - привлечение к настоящей программе максималь-
но-возможного числа контролируемых лиц; 
5) принцип релевантности - самостоятельный выбор контрольным органом фор-
мы профилактических мероприятий, исходя из вида муниципального контроля, с 
учетом особенностей контролируемых лиц (специфика деятельности, оптимальный 
способ коммуникации); 
6) принцип актуальности - анализ и актуализация настоящей программы;
7) принцип периодичности - обеспечение безусловной регулярности проведения 
профилактических мероприятий.
4.2. Перечень основных профилактических мероприятий на 2022 год установлен в 
таблице № 1 к настоящей программе. 

Таблица № 1

№ 
п/п

Профилактические 
мероприятия

Периодичность 
проведения Адресат мероприятия

1.

Размещение на официальном 
интернет-сайте актуальной 

информации:

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане, органы 

государственной власти, 
органы местного 
самоуправления1.1.

тексты нормативных 
правовых актов, 

регулирующих осуществление 
муниципального контроля;

поддерживать 
в актуальном 

состоянии

1.2.

сведения об изменениях, 
внесенных в нормативные 

правовые акты, 
регулирующие осуществление 

муниципального контроля, 
о сроках и порядке их 

вступления в силу;
по мере 

необходимости

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане, органы 

государственной власти, 
органы местного 
самоуправления

1.3.

перечень нормативных 
правовых актов с указанием 

структурных единиц 
этих актов, содержащих 

обязательные требования, 
оценка соблюдения которых 

является предметом контроля, 
а также информацию о мерах 

ответственности, применяемых 
при нарушении обязательных 

требований, с текстами в 
действующей редакции;

поддерживать 
в актуальном 

состоянии

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане, органы 

государственной власти, 
органы местного 
самоуправления

1.4.

исчерпывающий перечень 
сведений, которые могут 

запрашиваться контрольным 
органом у контролируемого 

лица;

в течение 
2022 года 

поддерживать 
в актуальном 

состоянии

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане, органы 

государственной власти, 
органы местного 
самоуправления

1.5.

сведения о способах получения 
консультаций по вопросам 
соблюдения обязательных 

требований;

в течение 
2022 года, 

поддерживать 
в актуальном 

состоянии

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане, органы 

государственной власти, 
органы местного 
самоуправления
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1.6.

сведения о порядке 
досудебного обжалования 

решений контрольного органа, 
действий (бездействия) его 

должностных лиц;

в течение 
2022 года 

поддерживать 
в актуальном 

состоянии

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане, органы 

государственной власти, 
органы местного 
самоуправления

1.7.
Программы профилактики на 

2023 год

не позднее 1 
октября 2022 
года (проект 

Программы для 
общественного 
обсуждения); 
в течение 5 
дней со дня 

утверждения 
(утвержденной 

Программы)

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане, органы 

государственной власти, 
органы местного 
самоуправления

2.

Информирование 
контролируемых лиц и 

иных заинтересованных лиц 
по вопросам соблюдения 
обязательных требований 

посредством:

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане, органы 

государственной власти, 
органы местного 
самоуправления2.1.

публикаций на официальном 
интернет-сайте  в течение 2022 

года
В течение 2022 

года

3.

Консультирование должност-
ным лицом контрольного орга-
на (по телефону, посредством 

видео-конференц-связи, на 
личном приеме либо в ходе 

проведения профилактического 
мероприятия, контрольного 
мероприятия) по вопросам, 
связанным с организацией и 

осуществлением муниципаль-
ного контроля в отношении 

контролируемых лиц

По обращениям 
контролируе-
мых лиц и их 

представителей, 
поступившим 
в течении 2022 

года

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане, органы 

государственной власти, 
органы местного 
самоуправления

4.

Проведение обязательных 
профилактических визитов в 
отношении контролируемых 

лиц, приступающих к 
осуществлению деятельности в 

определенной сфере

не реже чем 2 
раза в год (II и 

IV квартал 2022 
года)

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане, органы 

государственной власти, 
органы местного 
самоуправления

5.

Разработка и утверждение 
программы профилактики 
рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному 
жилищному контролю на 2023 

год

не позднее 
1 октября 
2022 года 

(разработка). 
не позднее 
20 декабря 
2022 года 

(утверждение)

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане, органы 

государственной власти, 
органы местного 
самоуправления

5. Показатели результативности и эффективности Программы профилактики

5.1. Отдельное финансирование на проведение контрольных мероприятий и реали-
зации настоящей программы не предусмотрено. 
Перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение про-
филактических мероприятий программы, установлен в таблице № 2 к настоящей 
программе. 

№ 
п/п

Должность Функции Контакты

1. Главный специалист по охране 
окружающей среды и экологическому 
контролю отдела по охране природы, 
экологии и сельскому хозяйству

Организация 
и проведение 
мероприятий 
программы

(8 39540) 31-2-12 
kachugecolog@
yandex.ru

Текущее управление и контроль за ходом реализации программы осуществляет пер-
вый заместитель мэра муниципального района "Качугский район". 
Мониторинг реализации программы осуществляется на регулярной основе.
Результаты профилактической работы включаются в ежегодные доклады об осу-
ществлении муниципального лесного контроля и в виде отдельного информацион-
ного сообщения размещаются на официальном интернет-сайте. 
Ожидаемый результат программы - снижение количества выявленных нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами при увеличении количества и качества проводимых профилактических 
мероприятий. 
Методика оценки эффективности профилактических мероприятий предназначена 
способствовать максимальному достижению общественно значимых результатов, 
снижения причиняемого подконтрольными субъектами вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при проведении профилактических мероприятий.
Целевые показатели результативности мероприятий программы по муниципально-
му лесному контролю: 
1) Количество проведенных контрольно-надзорных мероприятий, ед. 
2) Количество проведенных профилактических мероприятий (информирование 
контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения 
обязательных требований лесного законодательства посредством публикации в 
средствах массовой информации и на официальном сайте; обобщение правоприме-
нительной практики; объявление предостережения, консультирования, профилак-
тического визита и пр.), ед. 
3) Количество выявленных нарушений требований лесного законодательства, ед.
Показатели эффективности: 
1) Снижение количества выявленных при проведении контрольно-надзорных меро-
приятий нарушений требований лесного законодательства.
2) Увеличение количества проведенных профилактических мероприятий контроль-
ным органом.
3) Увеличение доли профилактических мероприятий в общем объеме контроль-
но-надзорных мероприятий. 
Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактиче-
ских мероприятий к количеству проведенных контрольно-надзорных мероприятий. 
Отчетным периодом для определения значений показателей является календарный 
год. 
Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются в 
ежегодные доклады по осуществлению муниципального лесного контроля. 
Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей результатов 
деятельности установлены в таблице № 3. 

Таблица № 3

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия

Сроки 
испол 
нения

Показатели результатов деятельности  Бюджетные 
ассигнования в 

разрезе бюджетов 
(расход), тыс. руб.

 Наименование показателя  ед. 
из 
м.

Фактическ 
-ое значение 

2021 г.

Плановое 
значение 
2022 г.  

Факт 2022 г.  Отклонение , 
(-/+, %)

ФБ ОБ МБ Ин 
ые

1. Проведение контрольно-
надзорных мероприятий

2022 год  Количество проведенных 
ко н т р о л ь н о - н а д з о р н ы х 
мероприятий

Ед. - - 0 0 0 0

2 П р о в е д е н и е 
п р о ф и л а к т и ч е с к и х 
мероприятий

Количество проведенных 
п р о ф и л а к т и ч е с к и х 
мероприятий

Ед. - - 0 0 0 0

3 Выявление нарушений 
требований лесного  
законодательства 

Количество выявленных 
нарушений требований 
лесного законодательства

Ед. - - 0 0 0 0
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

по муниципальному земельному контролю на 2022 год 

«14» декабря 2021 г .                                                                                р.п. Качуг 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 г. № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) ор-
ганами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям», решением Думы муниципального района «Качугский район» 
от 26.11.2021 г. № 86 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 
контроле на территории муниципального образования «Качугский район», руковод-
ствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», 
администрация муниципального района «Качугский район», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям по муниципальному земельному контролю на 2022 год 
(прилагается). 
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещениею на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» в 
информационной телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя мэра муниципального района «Качугский район» Шонькина С.Х.

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

№ 173 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
муниципального района «Качугский район»

от «14» декабря 2021 года № 173

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному земельному контролю на 2022 год 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю на 2022 год 
(далее – программа) разработана для своевременного предупреждения Отделом по 
управлению муниципальным имуществом администрации Качугского района «Ка-
чугский район» (далее – контрольный орган), уполномоченным на осуществление 
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 
Качугский район, нарушений требований земельного законодательства в отноше-
нии расположенных в границах Качугского муниципального  района объектов зе-
мельного контроля. 
1.2. Программа направлена на достижение общественно значимых результатов, по-
средством проведения профилактических мероприятий, которые, в свою очередь, 
являются приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий 
(проверок). 

Раздел 2. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание те-
кущего уровня развития профилактической деятельности контрольного органа, ха-
рактеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики 
рисков причинения вреда 

2.1. Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
ноября 2020 года № 1969 в 2021 году плановые проверки юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей по муниципальному земельному контролю по 
муниципальному образованию Качугский район не проводились.
Основными проблемами, являются причины основной части нарушений требова-
ний земельного законодательства Российской Федерации, выявляемые контроль-
ным органом, являются низкие знания правообладателей земельных участков, 
предъявляемых к ним земельным законодательством Российской Федерации о по-
рядке, способах и ограничениях использования земельных участков. 
Решением данной проблемы является активное проведение должностными лица-
ми контрольного органа профилактических мероприятий по вопросам соблюдения 
обязательных требований и разъяснений по вопросам, связанным с организацией и 
осуществлением муниципального земельного контроля. 
2.2. В 2022 году в целях профилактики нарушений требований земельного законо-
дательства планируется: 
1) постоянное совершенствование и развитие тематического раздела на официаль-
ном сайте администрации Качугского района в информационно телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее - официальный интернет-сайт): 
а) обновление (при необходимости) перечня наименований, реквизитов и текстов 
нормативных правовых актов и (или) их отдельных частей (положений) оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального земельного контроля, 

а также информации о должностных лицах, осуществляющих муниципальный зе-
мельный контроль, их контактных данных; 
б) своевременное размещение планов проведения плановых проверок, результатов 
проверок, подготовка развернутых ответов на часто задаваемые вопросы; 
в) дополнительное информирование контролируемых лиц через новостной блок 
официального интернет-сайта об изменениях земельного законодательства;
2) устное консультирование контролируемых лиц и (или) их представителей на лич-
ном приеме, а также по телефону по вопросам соблюдения требований земельного 
законодательства; 
3) ежегодное обобщение правоприменительной практики с указанием наиболее ча-
сто встречающихся случаев нарушений требований земельного законодательства с 
рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься в целях недопу-
щения таких нарушений; 
4) объявление предостережений о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований. 
2.3. С учетом запланированных на 2022 год профилактических мероприятий при 
осуществлении муниципального земельного контроля ожидается существенное 
повышение уровня информированности контролируемых лиц, что положительно 
скажется на росте экономического, инвестиционного и градостроительного потен-
циала муниципального образования Качугский район. 

3 Раздел. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения 
вреда
 
3.1. Целями программы являются: 
1) устранение причин и факторов, способствующих нарушениям требований зе-
мельного законодательства; 
2) создание благоприятных условий для скорейшего доведения требований земель-
ного законодательства до контролируемых лиц, повышение информированности о 
способах их соблюдения. 
3.2. Задачами настоящей программы являются: 
1) формирование у контролируемых лиц единообразного понимания требований 
земельного законодательства; 
2) повышение прозрачности деятельности при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля; 
3) выявление наиболее часто встречающихся случаев нарушений требований зе-
мельного законодательства.

Раздел 4. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их про-
ведения 

4.1. Мероприятия программы представляют собой комплекс мер, направленных 
на достижение целей и решение основных задач программы. Профилактические 
мероприятия планируются и осуществляются на основе соблюдения следующих 
основополагающих принципов: 
1) принцип понятности - представление контролируемым лицам информации о 
требованиях земельного законодательства в простой исчерпывающей форме (опи-
сание, пояснение, приведение примеров, общественное обсуждение нормативных 
правовых актов, в том числе содержащих санкции за несоблюдение вышеуказанных 
требований); 
2) принцип информационной открытости - доступность для контролируемых лиц 
сведений об организации и проведении профилактических мероприятий; 
3) принцип обязательности - строгая необходимость проведения профилактических 
мероприятий; 
4) принцип полноты охвата - привлечение к настоящей программе максималь-
но-возможного числа контролируемых лиц; 
5) принцип релевантности - самостоятельный выбор контрольным органом фор-
мы профилактических мероприятий, исходя из вида муниципального контроля, с 
учетом особенностей контролируемых лиц (специфика деятельности, оптимальный 
способ коммуникации); 
6) принцип актуальности - анализ и актуализация настоящей программы; 
7) принцип периодичности - обеспечение безусловной регулярности проведения 
профилактических мероприятий. 
4.2. Перечень основных профилактических мероприятий на 2022 год установлены в 
таблице № 1 к настоящей программе.

Таблица № 1

№ 
п/п

Профилактические мероприятия Сроки 
(перио-
дичность) 
проведе-
ния

Адресат мероприятия

 Размещение на официальном 
интернет-сайте актуальной 
информации: 

 Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, граждане, 
органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления 

 тексты нормативных правовых 
актов, регулирующих 
осуществление муниципального 
земельного контроля;

 1 раз в по-
лугодие 

 сведения об изменениях, 
внесенных в нормативные 
правовые акты, регулирующие 
осуществление муниципального 
земельного контроля, о сроках и 
порядке их вступления в силу;

 по мере 
необходи-
мости 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, граждане, 
органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления 
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перечень нормативных правовых 
актов с указанием структурных 
единиц этих актов, содержащих 
обязательные требования, 
оценка соблюдения которых 
является предметом контроля, 
а также информацию о мерах 
ответственности, применяемых 
при нарушении обязательных 
требований, с текстами в 
действующей редакции; 

по мере 
необходи-
мости

 Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, граждане, 
органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления

 перечень индикаторов риска 
нарушения обязательных 
требований, порядок отнесения 
объектов контроля к категориям 
риска; 

не позднее 
3 рабочих 
дней после 
утвержде-
ния

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, граждане, 
органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления 

перечень объектов контроля, 
учитываемых в рамках 
формирования ежегодного плана 
контрольных мероприятий, с 
указанием категории риска; 

не позднее 
10 рабочих 
дней после 
утвержде-
ния

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, граждане, 
органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления

исчерпывающий перечень 
сведений, которые могут 
запрашиваться контрольным 
органом у контролируемого лица;

 По мере 
необходи-
мости 

 Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, граждане, 
органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления

 сведения о способах получения 
консультаций по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований; 

  По мере 
необходи-
мости

 Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, граждане, 
органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления

сведения о порядке досудебного 
обжалования решений 
контрольного органа, действий 
(бездействия) его должностных 
лиц; 

 По мере 
необходи-
мости

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, граждане, 
органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления

доклады, содержащие результаты 
обобщения правоприменительной 
практики контрольного органа; 

  в срок 
до 3 дней 
со дня 
утвержде-
ния до-
клада (с 
периодич-
ностью, не 
реже одно-
го раза в 
год)

 Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, граждане, 
органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления 

 ежегодный доклад о 
муниципальном земельном 
контроле;

в срок до 
3 дней 
со дня 
утвержде-
ния до-
клада (не 
позднее 15 
марта 2022 
года) 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, граждане, 
органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления 

письменные разъяснения, 
подписанные уполномоченным 
должностным лицом 

в случае 
осущест-
вления 
консульти-
рования по 
однотип-
ным об-
ращениям 
контро-
лируемых 
лиц

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, граждане, 
органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления

Проект программы профилактики 
на 2023 год не позднее 1 октября 
2022 года (проект Программы для 
общественного обсуждения); 

  в течение 
5 дней 
со дня 
утвержде-
ния 
(утверж-
денной 
Прог-
раммы) 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, граждане, 
органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления

 Ежегодных планов проведения 
плановых контрольных 
мероприятий по муниципальному 
земельному контролю

 в течение 
5 рабочих 
дней со 
дня их 
утвержде-
ния (до 15 
декабря 
года, 
предше-
ствующего 
году реа-
лизации 
ежегодно-
го плана) 

 Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, граждане, 
органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления

2. Информирование контролируемых 
лиц и иных заинтересованных 
лиц по вопросам соблюдения 
обязательных требований 
земельного законодательства 
посредством: 

 Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, граждане, 
органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления

 публикаций на официальном 
интернет-сайте и в газете 
«Приленье» 

в течение 
2022 года 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, граждане, 
органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления

 3. Обобщение контрольным органом 
правоприменительной практики 
осуществления муниципального 
земельного контроля в части 
компетенции 

 ежегодно, 
не позднее 
1 марта 
2022 года 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, граждане, 
органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления 

4. Объявление предостережения 
о недопустимости нарушения 
обязательных требований в 
установленных российским 
законодательством случаях

 В соот-
ветствии 
с россий-
ским зако-
нодатель-
ством

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, граждане, 
органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления 

 5.  Консультирование должностным 
лицом контрольного органа 
(по телефону, посредством 
видеоконференц-связи, на 
личном приеме либо в ходе 
проведения профилактического 
мероприятия, контрольного 
мероприятия) по вопросам, 
связанным с организацией и 
осуществлением муниципального 
земельного контроля в отношении 
контролируемых лиц

По обра-
щениям 
контро-
лируемых 
лиц и их 
предста-
вителей, 
посту-
пившим 
в течении 
2022 года

 Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, граждане, 
органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления

  6.  Проведение обязательных 
профилактических визитов в 
отношении контролируемых лиц, 
приступающих к осуществлению 
деятельности в определенной 
сфере 

не реже 
чем 2 раза 
в год (I и 
IV квартал 
2022 года) 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, граждане, 
органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления

7. Разработка и утверждение 
программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям 
по муниципальному земельному 
контролю на 2023 год 

не позднее 
1 октября 
2022 года 
(разра-
ботка); не 
позднее 
20 декабря 
2022 года 
(утвержде-
ние)

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, граждане, 
органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления
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Раздел 5. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 
рисков причинения вреда 

5.1. Отдельное финансирование на проведение контрольных мероприятий и реали-
зации настоящей программы не предусмотрено. 
Перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение про-
филактических мероприятий программы, установлен в таблице № 2 к настоящей 
программе. 
Текущее управление и контроль за ходом реализации программы осуществляет пер-
вый заместитель мэра муниципального района "Качугский район". 
Мониторинг реализации программы осуществляется на регулярной основе.
 Результаты профилактической работы включаются в ежегодные доклады об осу-
ществлении муниципального земельного контроля и в виде отдельного информаци-
онного сообщения размещаются на официальном интернет-сайте. 

Таблица № 2

№ 
п/п 

Должность Функции Контакты

1 Заведующая отделом по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Качугского района 
(руководитель и координатор 
программы)

Организация 
и координация 
деятельности 
по реализации 
программы

(8395 40) 
3 1 - 8 - 5 5  
kachugoymi@
mail.ru

2 Главный специалист по мониторингу 
предоставления земельных участков и 
муниципальному земельному контролю

Организация 
и проведение 
мероприятий 
программы

(8395 40) 
3 1 - 8 - 5 5 
kachugoymi@
mail.ru

Ожидаемый результат программы - снижение количества выявленных нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовы-

ми актами при увеличении количества и качества проводимых профилактических 
мероприятий. 
Методика оценки эффективности профилактических мероприятий предназначена 
способствовать максимальному достижению общественно значимых результатов 
снижения причиняемого подконтрольными субъектами вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при проведении профилактических мероприятий.
Целевые показатели результативности мероприятий программы по муниципально-
му земельному контролю: 
1) Количество проведенных контрольно-надзорных мероприятий, ед. 
2) Количество проведенных профилактических мероприятий (информирование 
контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обя-
зательных требований земельного законодательства посредством публикации в 
средствах массовой информации и на официальном сайте; обобщение правоприме-
нительной практики; объявление предостережения, консультирования, профилак-
тического визита и пр.), ед. 
3) Количество выявленных нарушений требований земельного законодательства, 
ед.
Показатели эффективности: 
1) Снижение количества выявленных при проведении контрольно-надзорных меро-
приятий нарушений требований земельного законодательства.
2) Увеличение количества проведенных профилактических мероприятий контроль-
ным органом.
3) Увеличение доли профилактических мероприятий в общем объеме контроль-
но-надзорных мероприятий. 
Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактиче-
ских мероприятий к количеству проведенных контрольно-надзорных мероприятий. 
Отчетным периодом для определения значений показателей является календарный 
год. 
Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются в 
ежегодные доклады по осуществлению муниципального земельного контроля. 
Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей результатов 
деятельности установлены в таблице № 3. 

Таблица № 3

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
испол 
нения

Показатели результатов деятельности  Бюджетные ассигнования 
в разрезе бюджетов 
(расход), тыс. руб.

 Наименование показателя  ед. 
из 
м.

Фактическ 
-ое значение 

2021 г

Плановое 
значение 2022  

Факт 2022 г  Отклонение , 
(-/+, %)

ФБ ОБ МБ Ин ые

1. Проведение контрольно-
надзорных мероприятий

2022 год  Количество проведенных 
к о н т р о л ь н о - н а д з о р н ы х 
мероприятий

Ед. 10 10 0 0 0 0

2 П р о в е д е н и е 
п р о ф и л а к т и ч е с к и х 
мероприятий

Количество проведенных 
профилактических мероприятий

Ед. 50 60 0 0 0 0

3 Выявление нарушений 
требований земельного 
законодательства

Количество выявленных 
нарушений требований 
земельного законодательства

Ед. 7 7 0 0 0 0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципально-
му контролю в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения в границах муниципального района «Качугский 

район» на 2022 год

«14» декабря 2021 г .                                                          р.п. Качуг

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 г. № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) ор-
ганами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям», решением Думы муниципального района «Качугский район» 
от 26.11.2021 г. № 87 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в об-
ласти охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 
значения в границах муниципального района «Качугский район», руководствуясь 
ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», админи-
страция муниципального района «Качугский район», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям по муниципальному контролю в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых природных территорий местного значения в грани-
цах муниципального района «Качугский район» на 2022 год (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещениею на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» в 

информационной телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя мэра муниципального района «Качугский район» Шонькина С.Х.

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

№ 174
 УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
муниципального района «Качугский район»                                                                                              

от «14» декабря 2021 года № 174

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

по муниципальному контролю в области охраны и использования особо охра-
няемых природных территорий местного значения в границах муниципального 

района «Качугский район» на 2022 год.

1. Общие положения.

1.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям при осуществлении муниципального контроля в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий местного значения му-
ниципального района «Качугский район» на 2022 год (далее – Программа) разрабо-
тана во исполнение статьи 44 Федерального закона от 31.07.2021 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», статьей 17.1 Федерального закона  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021г.
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (над-
зорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям», решением Думы муниципального района «Качуг-
ский район» от 26.11.2021 № 87 «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных терри-
торий местного значения в границах муниципального района «Качугский район». 
1.2. Программа направлена на достижение общественно значимых результатов, по-
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средством проведения профилактических мероприятий, которые, в свою очередь, 
являются приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий 
(проверок).
 
2. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля в обла-
сти охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 
значения муниципального района «Качугский район», описание текущего уровня 
развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика 
проблем, на решение которых направлена Программа профилактики.

2.1. Программа представляет собой взаимосвязанный по целям, задачам, ресурсам 
и срокам осуществления комплекс профилактических мероприятий, обеспечиваю-
щих эффективное решение проблем, препятствующих соблюдению контролируе-
мыми лицами обязательных требований, направленных на выявление и устранение 
конкретных причин и факторов несоблюдения обязательных требований, а также на 
создание и развитие системы профилактики.
2.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального образо-
вания   является: соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) на особо охраняемых 
природных территориях местного значения, расположенных на земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной собственности муниципального района «Ка-
чугский район" обязательных требований, установленных Федеральным законом 
от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", другими 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской  области в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий обязательных требований (далее - обязательные требова-
ния), касающихся:
- режима особо охраняемой природной территории муниципального образования;
- особого правового режима использования земельных участков, водных объектов, 
природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в границах 
особо охраняемых природных территорий;
режима охраны зон особо охраняемых природных территорий.
2.3. В результате реализации программы ожидается повышение уровня информи-
рованности подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 
требований, повышение правовой грамотности подконтрольных субъектов, фор-
мирование ответственного отношения к проблемам охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения и выработка внутренней мо-
тивации к позитивному правовому поведению, что в результате должно привести к 
снижению количества нарушений обязательных требований и минимизации угрозы 
причинения вреда охраняемым законом ценностям и предотвращению рисков при-
чинения вреда охраняемым законом ценностям в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий местного значения муниципального рай-
она «Качугский район», снижению административной нагрузки на подконтрольные 
субъекты и формированию модели социально ответственного, добросовестного, 
правового поведения подконтрольных субъектов.
2.4. Вся необходимая информация в рамках осуществления контрольно-надзорного 
мероприятия размещается на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Качугский район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
2.5. В отчетном периоде с 1 января 2021 года по 21 декабря 2021 года проверок 
(плановых, внеплановых) проверок не проводилось.

3. Цели и задачи реализации программы профилактики.

3.1. Программа профилактики направлена на достижение следующих целей:
1) устранение, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязатель-
ных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям; 
2) создание благоприятных условий для скорейшего доведения обязательных тре-
бований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 
соблюдения.
3.2. Программа профилактики направлена на решение следующих задач:
1) формирование у контролируемых лиц единообразного понимания обязательных 
требований;  
2) повышение прозрачности деятельности при осуществлении муниципального 
контроля;
3) выявление наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных тре-
бований.

4. Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения.

4.1. Мероприятия Программы представляют собой комплекс мер, направленных 
на достижение целей и решение основных задач программы. Профилактические 
мероприятия планируются и осуществляются на основе соблюдения следующих 
основополагающих принципов: 
1) принцип понятности - представление контролируемым лицам информации о тре-
бованиях законодательства в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий в простой исчерпывающей форме (описание, пояснение, 
приведение примеров, общественное обсуждение нормативных правовых актов, 
в том числе содержащих санкции за несоблюдение вышеуказанных требований); 
2) принцип информационной открытости - доступность для контролируемых лиц 
сведений об организации и проведении профилактических мероприятий; 
3) принцип обязательности - строгая необходимость проведения профилактических 
мероприятий; 
4) принцип полноты охвата - привлечение к настоящей программе максималь-
но-возможного числа контролируемых лиц; 
5) принцип релевантности - самостоятельный выбор контрольным органом фор-
мы профилактических мероприятий, исходя из вида муниципального контроля, с 

учетом особенностей контролируемых лиц (специфика деятельности, оптимальный 
способ коммуникации); 
6) принцип актуальности - анализ и актуализация настоящей программы; 
7) принцип периодичности - обеспечение безусловной регулярности проведения 
профилактических мероприятий. 
4.2. Перечень основных профилактических мероприятий на 2022 год установлены в 
таблице № 1 к настоящей программе.

Таблица № 1

 № 
п/п Наименование мероприятия

Срок (пери-
одичность) 

мероприятия
Ответственный за 

исполнение

1 2 3 4

1.                   Информирование по вопросам соблю-
дения обязательных требований посред-

ством размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте 

Постоянно Главный специалист 
по охране окружаю-
щей среды и эколо-

гическому контролю 
отдела по охране 

природы, экологии и 
сельскому хозяйству

2.                   Обобщение правоприменительной 
практики посредством сбора и анализа 

данных о проведенных контрольных ме-
роприятиях и их результатах (по итогам 
обобщения правоприменительной прак-

тики администрация готовит доклад, 
содержащий результаты обобщения 

правоприменительной практики по осу-
ществлению муниципального контроля, 
который утверждается руководителем 

контрольного органа).

Не позднее 
1 марта года, 
следующего 
за отчетным

Главный специалист 
по охране окружаю-
щей среды и эколо-

гическому контролю 
отдела по охране 

природы, экологии и 
сельскому хозяйству

3. Объявление предостережения о недо-
пустимости нарушения обязательных 
требований контролируемому лицу 
в случае наличия   сведений о гото-
вящихся нарушениях обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия 
подтверждения данных о том, что 
нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям 

Не позднее 
30 дней со 
дня получе-
ния сведений, 
указанных в 
части 1 ста-
тьи 49 Феде 
р а л ь н о г о 
закона «О 
государствен-
ном контроле 
(надзоре) и 
муниципаль-
ном контроле 
в Российской 
Федерации»

Главный специалист 
по охране окружаю-
щей среды и эколо-

гическому контролю 
отдела по охране 

природы, экологии и 
сельскому хозяйству

4. Консультирование (по телефону, по-
средством видео-конференц-связи, на 

личном приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, кон-
трольного мероприятия) по вопросам: 
1) организации и осуществления муни-
ципального контроля в области охраны 

и использования ООПТ; 2) порядка 
осуществления профилактических, 

контрольных мероприятий; 3) содержа-
ния обязательных требований, оценка 
соблюдения которых осуществляется 
в рамках Муниципального контроля в 

области охраны и использования ООПТ; 
4) порядка обжалования решений долж-
ностных лиц и действий (бездействия) 

лиц, уполномоченных на осуществление 
Муниципального контроля в области 

охраны и использования ООПТ.

Постоянно по 
обращениям 
контролируе-
мых лиц и их 
представите-
лей.

Главный специалист 
по охране окружаю-
щей среды и эколо-

гическому контролю 
отдела по охране 

природы, экологии и 
сельскому хозяйству

5. Профилактический визит Раз в квартал Главный специалист 
по охране окружаю-
щей среды и эколо-

гическому контролю 
отдела по охране 

природы, экологии и 
сельскому хозяйству

6. Самостоятельная оценка соблюдения 
обязательных требований (самообсле-

дование) контролируемыми лицами 
в автоматизированном режиме в виде 
тестирования по перечню вопросов, 

отражающих содержание обязательных 
требований, нарушение которых влечет 
риск причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, ответы на 

которые свидетельствуют о соблюдении 
или несоблюдении контролируемым 

лицом обязательных требований

На усмотре-
ние контро-
лируемого 

лица

Главный специалист 
по охране окружаю-
щей среды и эколо-

гическому контролю 
отдела по охране 

природы, экологии и 
сельскому хозяйству
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5. Показатели результативности и эффективности Программы профилактики
5.1. Отдельное финансирование на проведение контрольных мероприятий и реали-
зации настоящей программы не предусмотрено. 
Перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение про-
филактических мероприятий программы, установлен в таблице № 2 к настоящей 
программе. 

Таблица 2

№ 
п/п

Должность Функции Контакты

1. Главный специалист по охране 
окружающей среды и экологическому 
контролю отдела по охране природы, 
экологии и сельскому хозяйству

О р г а н и з а ц и я 
и проведение 
м е р о п р и я т и й 
программы

(8 39540) 
3 1 - 2 - 1 2 
kachugecolog@
yandex.ru

Текущее управление и контроль за ходом реализации программы осуществляет пер-
вый заместитель мэра муниципального района «Качугский район». 
Мониторинг реализации программы осуществляется на регулярной основе.
Результаты профилактической работы включаются в ежегодные доклады об осу-
ществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий и в виде отдельного информационного сообще-
ния размещаются на официальном интернет-сайте. 
Ожидаемый результат программы - снижение количества выявленных нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами при увеличении количества и качества проводимых профилактических 
мероприятий. 
Методика оценки эффективности профилактических мероприятий предназначена 
способствовать максимальному достижению общественно значимых результатов 
снижения причиняемого подконтрольными субъектами вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при проведении профилактических мероприятий.
 Целевые показатели результативности мероприятий программы по муниципально-
му земельному контролю: 
1) Количество проведенных контрольно-надзорных мероприятий, ед. 
2) Количество проведенных профилактических мероприятий (информирование 
контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обя-
зательных требований законодательства в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий посредством публикации в средствах массовой 
информации и на официальном сайте; обобщение правоприменительной практики; 
объявление предостережения, консультирования, профилактического визита и пр.), 
ед. 
3) Количество выявленных нарушений требований законодательства в области ох-
раны и использования особо охраняемых природных территорий, ед.
Показатели эффективности: 
1) Снижение количества выявленных при проведении контрольно-надзорных меро-
приятий нарушений требований законодательства в области охраны и использова-
ния особо охраняемых природных территорий.
2) Увеличение количества проведенных профилактических мероприятий контроль-
ным органом.
3) Увеличение доли профилактических мероприятий в общем объеме контроль-
но-надзорных мероприятий. 
Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактиче-
ских мероприятий к количеству проведенных контрольно-надзорных мероприятий. 
Отчетным периодом для определения значений показателей является календарный 
год. 
Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются в 
ежегодные доклады по осуществлению муниципального контроля в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий. 
Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей результатов 
деятельности установлены в таблице № 3. 

Таблица № 3
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
испол 
нения

Показатели результатов деятельности  Бюджетные 
ассигнования в разрезе 

бюджетов (расход), 
тыс. руб.

 Наименование показателя  ед. 
из м.

Фактическ 
-ое значение 

2021 г.

Плановое 
значение 
2022 г.  

Факт 
2022 г.

 Отклонение , 
(-/+, %)

ФБ ОБ МБ Ин 
ые

1. Проведение контрольно-надзорных 
мероприятий

2022 год  Количество проведенных контрольно-
надзорных мероприятий

Ед. - - 0 0 0 0

2 Проведение профилактических 
мероприятий

Количество проведенных 
профилактических мероприятий

Ед. - - 0 0 0 0

3 Выявление нарушений требований 
законодательства в области охраны 
и использования особо охраняемых 
природных территорий

Количество выявленных нарушений 
требований законодательства в 
области охраны и использования 
особо охраняемых природных 
территорий

Ед. - - 0 0 0 0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 

«Качугский район» на 2022 год

«14» декабря 2021 г .                                                                                р.п. Качуг 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 г. № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) ор-
ганами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям», решением Думы муниципального района «Качугский район» 
от 10.12.2021 г. № 97 «Об утверждении положения о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве вне границ населённых пунктов в границах муниципального 
района «Качугский район», руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального 
образования «Качугский район», администрация муниципального района «Качуг-
ский район», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района «Ка-
чугский район» на 2022 год (прилагается). 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щениею на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра муниципального района «Качугский район» Шонькина С.Х.

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

№ 175
 УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
муниципального района «Качугский район»                                                                                              

от «14» декабря 2021 года № 175

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населен-
ных пунктов в границах муниципального района «Качугский район» на 2022 год

Раздел 1. Общие положения

1.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном транспорте 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне гра-
ниц населенных пунктов в границах муниципального района «Качугский район» 
на 2022 год (далее – программа) устанавливает порядок проведения администра-
цией муниципального района «Качугский район» (далее - контрольный орган), 
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений 
обязательных требований и (или) причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муници-
пального района «Качугский район» (далее – муниципальный контроль).
1.2. Программа направлена на достижение общественно значимых результатов, по-
средством проведения профилактических мероприятий, которые в свою очередь, 
являются приоритетными по отношению к проведению контрольных мероприятий 
(проверок).
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Раздел 2. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание те-
кущего уровня развития профилактической деятельности контрольного органа, ха-
рактеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики 
рисков причинения вреда

2.1. В соответствии с Положением о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района «Качуг-
ский район», утвержденным решением Думы муниципального района «Качугский 
район», муниципальный контроль осуществляется в форме проведения внеплано-
вых проверок, предметом которых является соблюдение юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) 
обязательных требований:
1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в от-
ношении автомобильных дорог местного значения муниципального района «Качуг-
ский район» (далее – автомобильные дороги местного значения или автомобильные 
дороги общего пользования местного значения):
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и 
(или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;
б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на 
них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части 
обеспечения сохранности автомобильных дорог;
2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного кон-
троля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.
На сайте администрации муниципального образования «Качугский район» создан 
раздел «Муниципальный контроль», в котором аккумулируется необходимая кон-
тролируемым лицам информация в части муниципального контроля.
Основными проблемами в части нарушений обязательных требований контроли-
руемыми лицами на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве являются:
- непонимание исполнения требований;
- отсутствие информирования о требованиях;
- отсутствие системы обратной связи, в том числе с использованием со-
временных информационно-телекоммуникационных технологий.
Решением данных проблем является активное проведение должностными лицами 
контрольного органа профилактических мероприятий по вопросам соблюдения 
обязательных требований и разъяснений по вопросам, связанным с организацией и 
осуществлением муниципального контроля.
2.2. В 2022 году в целях профилактики нарушений обязательных требований пла-
нируется:
1) постоянное совершенствование и развитие тематического раздела на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 
интернет-сайт):
а) обновление (при необходимости) перечня наименований, реквизитов и 
текстов нормативных правовых актов и (или) их отдельных частей (положений), 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а 
также информации о должностных лицах, осуществляющих муниципальный кон-
троль, их контактных данных;
б) своевременное размещение планов проведения плановых проверок, ре-
зультатов проверок, подготовка развернутых ответов на часто задаваемые вопросы;
в) дополнительное информирование контролируемых лиц через новост-
ной блок официального интернет-сайта об изменениях законодательства;
2) устное консультирование контролируемых лиц и (или) их представите-
лей на личном приеме, а также по телефону по вопросам соблюдения обязательных 
требований.
2.3. С учетом запланированных на 2022 год профилактических мероприятий при 
осуществлении муниципального контроля ожидается существенное повышение 
уровня информированности контролируемых лиц, что положительно скажется на 
росте экономического, инвестиционного и градостроительного потенциала муни-
ципального образования «Качугский район».

Раздел 3. Цели и задачи реализации программы профилактики 
рисков причинения вреда 

3.1. Целями программы являются: 
1) устранение причин и факторов, способствующих нарушениям обяза-
тельных требований; 
2) создание благоприятных условий для скорейшего доведения обязатель-
ных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о спосо-
бах их соблюдения. 
3.2. Задачами настоящей программы являются: 
1) формирование у контролируемых лиц единообразного понимания обя-
зательных требований; 
2) повышение прозрачности деятельности при осуществлении муници-
пального контроля; 
3) выявление наиболее часто встречающихся случаев нарушений обяза-
тельных требований.

Раздел 4. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их про-
ведения 

4.1. Мероприятия программы представляют собой комплекс мер, направленных 
на достижение целей и решение основных задач программы. Профилактические 
мероприятия планируются и осуществляются на основе соблюдения следующих 
основополагающих принципов: 
1) принцип понятности - представление контролируемым лицам информации об 

обязательных требованиях в простой исчерпывающей форме (описание, пояснение, 
приведение примеров, общественное обсуждение нормативных правовых актов, в 
том числе содержащих санкции за несоблюдение вышеуказанных требований); 
2) принцип информационной открытости - доступность для контролируемых лиц 
сведений об организации и проведении профилактических мероприятий; 
3) принцип обязательности - строгая необходимость проведения профилактических 
мероприятий; 
4) принцип полноты охвата - привлечение к настоящей программе максималь-
но-возможного числа контролируемых лиц; 
5) принцип релевантности - самостоятельный выбор контрольным органом фор-
мы профилактических мероприятий, исходя из вида муниципального контроля, с 
учетом особенностей контролируемых лиц (специфика деятельности, оптимальный 
способ коммуникации); 
6) принцип актуальности - анализ и актуализация настоящей программы; 
7) принцип периодичности - обеспечение безусловной регулярности проведения 
профилактических мероприятий.
4.2. Перечень основных профилактических мероприятий на 2022 год установлен в 
таблице № 1 к настоящей программе.

Таблица № 1.

№ 
п/п Профилактические мероприятия

Сроки 
(периодичность) 

проведения Адресат мероприятия

1

Размещение на официальном 
интернет-сайте актуальной 

информации:

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане, органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления

тексты нормативных правовых 
актов, регулирующих 

осуществление муниципального 
контроля; 1 раз в полгода

сведения об изменениях, 
внесенных в нормативные 

правовые акты, регулирующие 
осуществление муниципального 
контроля, о сроках и порядке их 

вступления в силу;
по мере 

необходимости

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане, органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления 

перечень нормативных правовых 
актов с указанием структурных 
единиц этих актов, содержащих 

обязательные требования, 
оценка соблюдения которых 

является предметом контроля, 
а также информацию о мерах 

ответственности, применяемых 
при нарушении обязательных 

требований, с текстами в 
действующей редакции;

по мере 
необходимости

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане, органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления  

перечень индикаторов риска 
нарушения обязательных 

требований, порядок отнесения 
объектов контроля к категориям 

риска;  

не позднее 3 
рабочих дней после 

утверждения  

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане, органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления  

перечень объектов контроля, 
учитываемых в рамках 

формирования ежегодного 
плана контрольных (надзорных) 

мероприятий, с указанием 
категории риска;  

не позднее 10 
рабочих дней после 

утверждения  

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане, органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления 

исчерпывающий перечень 
сведений, которые могут 

запрашиваться контрольным 
(надзорным) органом у 
контролируемого лица;  

по мере 
необходимости

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане, органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления  

сведения о способах получения 
консультаций по вопросам 
соблюдения обязательных 

требований;  
по мере 

необходимости

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане, органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления  
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сведения о порядке досудебного 
обжалования решений 

контрольного (надзорного) 
органа, действий (бездействия) 

его должностных лиц;
по мере 

необходимости

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане, органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления  

доклады, содержащие результаты 
обобщения правоприменительной 

практики контрольного 
(надзорного) органа; 

Не позднее 10 
рабочих дней со дня 
утверждения доклада   

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане, органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления  

ежегодный доклад о 
муниципальном контроле; 

не позднее 10 
рабочих дней со дня 
утверждения доклада 
(не позднее 15 марта 
года следующего за 

отчётным)

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане, органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления

в случае осуществления 
консультирования по однотипным 

обращениям контролируемых 
лиц, письменные разъяснения, 
подписанные уполномоченным 

должностным лицом 
по мере 

необходимости

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане, органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления  

Проект программы профилактики  
на 2023 год 

не позднее  1 октября 
2022 года  (проект 

Программы для 
общественного 
обсуждения);  в 

течение 5 дней со 
дня утверждения 
(утвержденной 

Программы) 

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане, органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления  

Ежегодные планы проведения 
плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий по 
муниципальному контролю 

в течение 5 рабочих 
дней со дня их 
утверждения  
(не позже 15 
декабря года, 

предшествующего 
году реализации 

ежегодного плана) 

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане, органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления  

2

Информирование 
контролируемых лиц и 

иных заинтересованных лиц 
по вопросам соблюдения 
обязательных требований 

посредством публикаций на 
официальном интернет-сайте 

администрации муниципального 
района «Качугский район» в течение 2022 года

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане, органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления  

4

Объявление предостережения 
о недопустимости нарушения 

обязательных требований в 
установленных российским 
законодательством случаях 

в сроки, 
установленные 

законодательством 
Российской 
Федерации 

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане, органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления 

5

Консультирование должностным 
лицом контрольного (надзорного) 
органа (по телефону, посредством 

видео-конференц-связи, на 
личном приеме либо в ходе 

проведения профилактического 
мероприятия, контрольного 
(надзорного) мероприятия)  
по вопросам, связанным с 

организацией и осуществлением 
муниципального контроля в 

отношении контролируемых лиц 

По обращениям 
контролируемых лиц 
и их представителей, 

поступившим в 
течении 2022 года

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане, органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления 

6

Проведение обязательных 
профилактических визитов в 

отношении контролируемых лиц, 
приступающих к осуществлению 

деятельности в определенной 
сфере 

не реже чем 2 раза 
в год (I и IV квартал 

2022 года)

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане, органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления 

7

Разработка и утверждение 
программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям 

по муниципальному контролю на 
2023 год

не позднее  1 
октября 2022 

года (разработка);  
не позднее  20 

декабря 2022 года  
(утверждение) 

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане, органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления

Раздел 5. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 
рисков причинения вреда

5.1. Отдельное финансирование на проведение контрольных мероприятий и реа-
лизации настоящей программы не предусмотрено. Перечень уполномоченных лиц, 
ответственных за организацию и проведение профилактических мероприятий про-
граммы, утверждается нормативным правовым актом администрации муниципаль-
ного района «Качугский район», таблица № 2.

Таблица № 2

№ 
п/п 

Должность Функции Контакты

1 Начальник отдела капитального 
строительства и муниципального 
хозяйства администрации 
Качугского района (руководитель и 
координатор программы)

О р г а н и з а ц и я 
и координация 
д е я т е л ь н о с т и 
по реализации 
программы

(8395 40) 31-8-56 
k a c h u g a d m i n @
irmail.ru

2 Главный специалист по 
муниципальному хозяйству

О р г а н и з а ц и я 
и проведение 
м е р о п р и я т и й 
программы

(8395 40) 31-8-56 
k a c h u g a d m i n @
irmail.ru

Текущее управление и контроль за ходом реализации программы осуществляет 
первый заместитель мэра муниципального района «Качугский район». Мониторинг 
реализации программы осуществляется на регулярной основе. Результаты профи-
лактической работы включаются в ежегодные доклады об осуществлении муници-
пального контроля и в виде отдельного информационного сообщения размещаются 
на официальном интернет-сайте. 
Ожидаемый результат программы - снижение количества выявленных нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами при увеличении количества и качества проводимых профилактических 
мероприятий. Методика оценки эффективности профилактических мероприятий 
предназначена способствовать максимальному достижению общественно значи-
мых результатов снижения причиняемого контролируемыми лицами вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при проведении профилактических мероприятий. 
Целевые показатели результативности мероприятий программы по муниципально-
му контролю: 
1) количество выявленных нарушений обязательных требований; 
2) количество проведенных профилактических мероприятий (информирование кон-
тролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований посредством публикации в средствах массовой информации и 
на официальном интернет-сайте, консультирования и профилактического визита). 
3) Количество проведенных контрольно-надзорных мероприятий, ед.
Показатели эффективности:
1) Снижение количества выявленных при проведении контрольно-надзорных меро-
приятий нарушений обязательных требований.
2) Увеличение количества проведенных профилактических мероприятий контроль-
ным органом, ед. 
3) Увеличение доли профилактических мероприятий в объеме контрольно-надзор-
ных мероприятий, %. Показатель рассчитывается как отношение количества про-
веденных профилактических мероприятий к количеству проведенных контроль-
но-надзорных мероприятий.
Отчетным периодом для определения значений показателей является календарный 
год. Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включа-
ются в ежегодные доклады по осуществлению муниципального контроля. Результа-
ты оценки фактических (достигнутых) значений показателей результатов деятель-
ности установлены в таблице № 3. 
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Таблица № 3

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки испол 
нения

Показатели результатов деятельности  Бюджетные 
ассигнования 

в разрезе 
бюджетов 

(расход), тыс. 
руб.

 Наименование показателя  ед. из 
м.

Фактическ 
-ое значение 

2021 г

Плановое 
значение 

2022  

Факт 2022 г  Отклонение , 
(-/+, %)

ФБ ОБ МБ Ин 
ые

1. Проведение контрольно-
надзорных мероприятий

2022 год  Количество проведенных 
к о н т р о л ь н о - н а д з о р н ы х 
мероприятий

Ед. - 5 0 0 0 0

2 Проведение профилактических 
мероприятий

Количество проведенных 
профилактических мероприятий

Ед. - 5 0 0 0 0

3 Выявление нарушений Количество выявленных нарушений Ед. - - 0 0 0 0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении родительской платы, за присмотр и уход за детьми в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях Качугского района, реализу-

ющих образовательную программу дошкольного образования

«17» декабря 2021 г.                                                                          р.п. Качуг

В целях реализации статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 16, 17 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, постановления Правитель-
ства Иркутской области от 24 ноября 2021года № 886-пп «О внесении изменений 
в приложение к постановлению Правительства Иркутской области от 30 сентября 
2015 года № 498-пп», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального 
образования «Качугский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить c 1 января 2022 года размер родительской платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях Качугского района, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования в день на одного ребёнка 86 
руб. 25 коп. (восемьдесят шесть) рублей 25 копеек, в том числе:
- 80 (восемьдесят) рублей 25 копеек – расходы на организацию питания, в соответ-
ствии с Приложением 1 к настоящему постановлению (прилагается);
- 06 (шесть) рублей 00 копеек - расходы на материалы по хозяйственно – бытовому 
обслуживанию и обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня в 
дошкольных образовательных организациях, расходы по мягкому инвентарю в со-
ответствии с Приложением 2 к настоящему постановлению (прилагается).
2. Утвердить методику расчёта родительской платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях Качугского района, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования (прилагается).
3. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми – инвалидами, деть-
ми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми 
с туберкулёзной интоксикацией, обучающимися в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях Качугского района, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования.
4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального рай-
она «Качугский район» от 29 апреля 2019 года № 67 «Об установлении родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования».
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.irkmo.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района В.В. Макарову.

Мэр муниципального района Е.В. Липатов 

№ 176
 Приложение 1

к постановлению администрации
муниципального района

«Качугский район»
от «17» декабря 2021 года № 176

Расходы на организацию питания:
Суточные наборы продуктов для организации питания детей в дошкольных обра-

зовательных организациях (г, мл, на 1 ребёнка)

Наименование пищевого продукта 
или группы пищевых продуктов

Количество продуктов в зависимости от 
возраста детей

в г, мл, брутто Руб. Руб. 

1-7 лет цена сумма

хлеб 70 36 2,52

масло сливочное 20 500 10

сыр 6 360 2,16

сахар 28 70 1,96

молоко 305 65 19,79

крупа, бобовые 36 60 2,16

масло растительное 10 155 1,55

мясо говядина 52 290 15,08

сок 100 60 6

макаронные изделия 10 45 0,45

фрукты 100 165 16,5

сухофрукты 10 160 1,6

чай 1 480 0,48

ИТОГО: 80,25

Приложение 2
к постановлению администрации 

муниципального района
«Качугский район» 

от «17» декабря 2021 года № 176

Расходы на материалы по хозяйственно-бытовому обслуживанию детей, обеспече-
нию соблюдения ими личной гигиены и режима дня в дошкольных образователь-
ных организациях, расходов по мягкому инвентарю 
       
1. Норматив расходных материалов по хозяйственно-бытовому обслужи-
ванию и обеспечению воспитанниками режима дня и личной гигиены в детских 
дошкольных организациях в натуральном размере.

Наименование материала ед.изм. кол-во

Доместос л. 1

мыло туалетное пач. 4

мыло хозяйственное пач. 2

стиральный порошок пач. 3

чистящее средство «Пемолюкс» шт. 1

моющее средство «Капля» пачка 1

сода кальцинированная пач. 1

хлорамин кг. 0,25

ветошь для пола м. 1

щетки шт. 1

веник шт. 1

салфетка для посуды шт. 3

эл.лампа шт. 1

эл.лампа дн. света шт. 2

салфетки шт. 3

туалетная бумага шт. 3
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2. Расчет расходных материалов по хозяйственно-бытовому обслуживанию и обе-
спечению воспитанниками режима дня и личной гигиены в детских дошкольных 
организациях

Наименование материала ед.изм. кол-во цена/руб./ стоимость/руб./

доместос л 1 175 175

мыло туалетное пач. 4 22 88

мыло хозяйственное пач. 2 37 74

стиральный порошок пач. 3 40 120

чистящее средство «Пемолюкс» шт. 1 65 65

моющее средство «Капля» шт. 1 50 50

сода кальцинированная пач. 1 45 45

хлорамин кг. 0,25 176 44

ветошь для пола м. 1 60 60

щетки шт. 1 90 90

веник шт. 1 140 140

салфетка для посуды шт. 3 25 75

эл. лампа шт. 1 25 25

эл. лампа дневного света шт. 2 140 280

салфетки шт. 3 35 105

туалетная бумага шт. 3 9 27

ИТОГО: 1463
2.1. На одного воспитанника в месяц/1группа – 20 детей
1463/20=73.15 руб.
2.1.2. на одного воспитанника в день 73,15/20=3,66 руб.
3. Расчет на обеспечение ДОО мягким инвентарем (в пересчете на одного
 воспитанника).
3.1. Комплект постельного белья: 
пододеяльник 140 руб.;
простынь 135 руб.;
наволочка 85 руб.;
полотенце (2 комплекта) 155 руб.;
ИТОГО: 515 руб.
3.2. Расчёт на одного воспитанника 515/11 месяцев =46,82 руб. в месяц
46,82/20 дней =2.34 руб. в день
Размер родительской платы в день на одного ребёнка 
80,25 руб.+3,66 руб.+2,34 руб.=86,25 руб.

Утверждена
постановлением администрации

муниципального района
«Качугский район»

от  «17» декабря 2021 г. № 176
Методика расчета родительской платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях Качугского района, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования
1.Настоящая Методика расчета родительской платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, устанавливает порядок расчета размера родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком, на одного воспитанника в день.
2.Методика применяется для муниципальных дошкольных образовательных орга-
низаций Качугского района, реализующих образовательные программы дошколь-
ного образования.
3.Методика позволяет рассчитать размер родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком на одного воспитанника в день, в зависимости от возраста воспитанни-
ков и режима работы муниципальных дошкольных образовательных организаций 
Качугского района. 
4.Порядок расчета родительской платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за ребенком, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования (далее - родительская плата).
5.Родительская плата включает в себя:
- расходы на приобретение продуктов питания на одного воспитанника в день в 
соответствии с натуральными нормами, утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к устройству, содержанию и организации воспитания и обуче-
ния, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»» (R.пит.ij);
- расходы на обеспечение муниципальных дошкольных образовательных организа-
ций Качугского района, мягким инвентарем (в пересчете на одного воспитанника) в 
соответствии с натуральными нормами, утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 
28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к устройству, содержанию и организации воспитания и обуче-
ния, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»» (R.мяг.ij);
- расходы на обеспечение муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций Качугского района, расходных материалов по хозяйственно-бытовому об-
служиванию, а также материалов, используемых для обеспечения воспитанниками 
режима дня и личной гигиены, утвержденного настоящим постановлением (R.хоз.
ij+ R.моющ.ij)
5.1. Размер родительской платы определяется по формуле:

R.P. ij = R.пит.ij + R.мяг.ij + R.хоз.ij.+ R.моющ.ij  , 
где               
i - возраст воспитанников (от 1 года до 8 лет);
j - режим работы ДОО (9-10.5 часов).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении ведомственной целевой программы «Дорожная деятельность 
в отношении автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района «Качугский район» 
на 2022 – 2024 годы»

«17» декабря 2021 г.                                                                                  р.п. Качуг

В целях повышения эффективности и безопасности функционирования автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района «Качугский район», комплексного ре-
шения вопросов, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах муниципального района на территории муниципального 
образования «Качугский район», руководствуясь Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08 ноя-
бря 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективно-
сти ведомственных целевых программ муниципального образования «Качугский 
район» утвержденного постановлением администрации муниципального района от 
16 августа 2019 года № 124, ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования 
«Качугский район», администрация муниципального района «Качугский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах муници-
пального района «Качугский район» на 2022 – 2024 годы» (прилагается). 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального района «Качугский район» http://kachug.
irkmo.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района Семёнова В.В.

Мэр муниципального района Е.В. Липатов

№ 177
 Утверждена

постановлением
администрации

муниципального района
«Качугский район»

от «17» декабря 2021 года № 177
Ведомственная целевая программа

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог вне границ насе-
ленных пунктов в границах муниципального района «качугский район» на 2022 

– 2024 годы»

1. Паспорт программы

Наименование 
с у б ъ е к т а 
б ю д ж е т н о г о 
планирования

Администрация муниципального района «Качугский район»

Наименование 
программы 

Ведомственная целевая программа «Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района «Качугский район» на 2022 – 
2024 годы» (далее – Программа)

Цели и задачи 
программы

Цель Программы – повышение эффективности и безопасности 
функционирования автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, создание условий для устойчивого 
развития муниципального образования и улучшение условий 
жизни населения, комплексное решение вопросов, связанных 
с организацией дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района 
«Качугский район»

Задачи Программы: 
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1) улучшение технико-эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района 
«Качугский район»;

2) приведение автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района «Качугский район» в соответствие с 
требованиями норм и технических регламентов.

С р о к и 
р е а л и з а ц и и 
Программы 

2022 - 2024 годы

Характеристика 
программных 
мероприятий

Программой предусмотрена реализация системы мероприятий:

1. Мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района «Качугский район»;

2. Мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего 
пользования вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района «Качугский район».

Объёмы и 
источники фи-
нансирования

Финансирование программы осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального района «Качугский район»

Общий объем финансирования Программы составляет 772,5 тыс. 
руб., в т.ч. за счёт собственных доходов районного бюджета 30 
тыс. руб.:

2022 год – 10 тыс. руб.,

2023 год – 10 тыс. руб.,

2024 год – 10 тыс. руб.;

За счёт доходов от уплаты акцизов по подакцизным товарам 742,5 
тыс. руб.:

2022 год – 233,5 тыс. руб.,

2023 год – 244,7 тыс. руб.,

2024 год – 264,3 тыс. руб.

О ж и д а е м ы е 
к о н е ч н ы е 
р е з у л ь т а т ы 
р е а л и з а ц и и 
п р о г р а м м ы 
и показатели 
с о ц и а л ь н о -
экономической 
эффективности

1. повышение надежности и долговечности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципального района 
«Качугский район»;

2. повышение уровня безопасности дорожного движения;

3. приведение в надлежащее техническое состояние участков 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального района «Качугский район» общей 
протяженностью 5,232 км.

Реализация Программы будет способствовать улучшению 
технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района «Качугский район», 
возможному росту экономической активности, улучшению 
условий жизни населения на территории муниципального 
образования «Качугский район»

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах муниципального района «Качугский район» являющи-
еся подъездными дорогами к населенным пунктам имеют гравийное и грунтовое 
покрытие и имеют высокую степень износа, так как срок службы дорожных по-
крытий истек.
Комплексное решение вопросов, связанных с сохранением и развитием автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района «Качугский район», поддержанием 
их транспортного состояния, обеспечение безопасного, бесперебойного движения 
транспорта, благоустройством и обеспечением санитарного порядка позволит обе-
спечить улучшение качества жизни населения.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов в границах муниципального района «Качугский район» 
является важным фактором жизнеобеспечения населения, проживающего на терри-
тории населенных пунктов.
Реализация Программы позволит обеспечить регулярное и качественное выпол-
нение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района «Качугский район», повысит транспортную доступность.

3. Цели и задачи программы.

Главная цель Программы – повышение эффективности и безопасности функцио-
нирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, создание 
условий для устойчивого развития муниципального образования и улучшение ус-
ловий жизни населения, комплексное решение вопросов, связанных с организацией 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района «Качугский район»
Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- улучшение технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муни-
ципального района «Качугский район»;
- приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов в границах муниципального района «Качугский район» в 
соответствие с требованиями норм и технических регламентов.

4. Сроки реализации программы.

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2022 по 2024 год и 
осуществляется в один этап.

5. Прогноз конечных результатов реализации программы.

- повышение надежности и долговечности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения муниципального района «Качугский район»;
-  повышение уровня безопасности дорожного движения;
- приведение в надлежащее техническое состояние участков автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципального района «Качугский рай-
он» общей протяженностью 5,232 км.
Реализация Программы будет способствовать улучшению технико-эксплуатацион-
ного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района «Качугский рай-
он», возможному росту экономической активности, улучшению условий жизни на-
селения на территории муниципального образования «Качугский район»

6. Перечень мероприятий программы

№ п/п Перечень мероприятий Ожидаемый результат в на-
туральном выражении

Срок испол-
нения, г.

Источник фи-
нансирования

Объем финансирования, тыс. руб. Ответственный ис-
полнительВсего 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1. Основное мероприятие: Содержание сети 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района 
«Качугский район», в том числе:

2022-2024 бюджет 
муниципаль-
ного района 
«Качугский 
район», в том 
числе:

30 10 10 10 Администрация му-
ниципального района 
«Качугский район» 

1.1. выполнение работ по содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения и искусственных сооружений 
на них 

 повышение надежности 
и долговечности сети ав-
томобильных дорог про-
тяженностью 5,232 км.; 
повышение безопасности 
дорожного движения. 

2022-2024 средства му-
ниципального 
дорожного 
фонда

742,5 233,5 244,7 264,3 Администрация му-
ниципального района 
«Качугский район»

 2.  Основное мероприятие: капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района «Качугский район»

2022-2024  Администрация му-
ниципального района 
«Качугский район»

Итого финансирование по Программе:                                                                                 772,5 тыс. руб.
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7. Механизм реализации.

Программа включает реализацию следующих мероприятий:
1) Мероприятий по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района «Качугский район»;
2)  Мероприятий по капитальному ремону и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муни-
ципального района «Качугский район»
Реализация Программы осуществляется Администрацией муниципального райо-
на,  которая  контролируют выполнение программных мероприятий, 
целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Про-
граммы, предоставляет ежеквартальные и ежегодные отчеты Финансовому управ-
лению администрации муниципального района, Управлению по анализу и прогно-
зированию администрации муниципального района, мэру муниципального района 
о реализации Программы, ежегодно осуществляют оценку достигнутых целей и 
эффективности реализации 
Управление Программой и контроль за ходом выполнения мероприятий Програм-
мы, а также за проведением оценки эффективности реализации Программы осу-
ществляет Администрация муниципального района (Отдел капитального стро-
ительства и муниципального хозяйства администрации муниципального района 
Качугский район), Управление по анализу и прогнозированию администрации Ка-
чугского муниципального района. Проверка целевого использования средств, выде-
ленных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.

8. Целевые показатели программы.

В результате мероприятий по содержанию автомобильных дорог вне границ насе-
ленных пунктов в границах муниципального района «Качугский район» реализация 
Программы обеспечит получение следующих показателей:
 - протяженность автомобильных дорог, вне границ населенных пунктов, очищен-
ных от снега – 5,232 км.
- протяженность прогрейдированных автомобильных (грунтовых) дорог и обочин 
вне границ населенных пунктов – 5,232 км.
- протяженность автомобильных дорог с окошенными обочинами и вырубленным 

кустарником – 5,232 км.
- установка (замена) дорожных знаков. 
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе целевых 
показателей в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района «Качугский 
район» (далее – целевой показатель), определяется путем сравнения базовых зна-
чений целевых показателей с текущими (на этапе реализации) и завершающими 
(по окончании реализации Программы). Оценка эффективности реализации Про-
граммы производится ежегодно на основе использования целевых показателей, 
которые обеспечивают мониторинг динамики результатов реализации Программы 
за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения 
мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения 
фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным 
значением, утвержденным Программой. 
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического до-
стижения целевого показателя по формуле:

E   =   _________х 100%,
In
где:
E – эффективность реализации Программы (в процентах);
If– фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;
In– нормативный показатель, утвержденный Программой.
Критерии оценки эффективности реализации Программы:
1) Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализа-
ции), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;
2) Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реали-
зации Программы составляет 60 - 80 процентов;
3) Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены 
с эффективностью менее 60 процентов.
Корректировка планируемых значений целевых показателей в области дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района проводится ежегодно с учетом фактически до-
стигнутых результатов реализации Программы и изменения социально-экономиче-
ской ситуации.

№ п/п Наименование целевого показателя Единица изме-
рения

Значение целевого показателя

До реализации 
программы

В результате 
реализации 
программы

В том числе по годам:

2022 г. 2023 г. 2024 г.

1. протяженность автомобильных дорог, вне границ населенных пунктов, очищенных 
от снега

%

2. протяженность прогрейдированных автомобильных (грунтовых) дорог и обочин 
вне границ населенных пунктов

3. протяженность автомобильных дорог с окошенными обочинами и вырубленным 
кустарником

4. установка (замена) дорожных знаков

9. Управление и контроль за реализацией программы.

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 
администрации муниципального района, мэру муниципального района о ходе реа-
лизации Программы.
На основании предварительных результатов выполнения Программы, представ-
ленных структурными подразделениями Администрация муниципального района 
(Отдел капитального строительства и муниципального хозяйства администрации 
муниципального района Качугский район) уточняет промежуточные сроки реали-
зации мероприятий Программы и объемы финансирования.
Администрация муниципального района (Отдел капитального строительства и му-

ниципального хозяйства администрации муниципального района Качугский район) 
организует:
1) подготовку предложений по корректировке Программы на соответствующий фи-
нансовый год в части планируемых значений целевых показателей в области до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района «Качугский район», объемов финанси-
рования 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.
Администрация муниципального района (Отдел капитального строительства и му-
ниципального хозяйства администрации муниципального района Качугский район) 
на основании предоставленных структурными подразделениями отчетов анализи-
рует ход выполнения мероприятий, готовит ежегодный отчет о ходе выполнения 
Программы и вносит предложения по совершенствованию механизма реализации 
Программы.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕР-
ГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» НА 2022 – 2026 

ГОДЫ»

В целях реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности организаций муниципального образования «Качугский рай-
он», в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», на 
основании Федерального от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. 
179.3 Бюджетного кодекса РФ, Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-

ности 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 муниципального района «Качуг-
ский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образовании «Качугский район» 
на 2022 – 2026 годы» (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального района «Качугский район» http://kachug.
irkmo.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района Семёнова В.В.
Мэр муниципального района Е.В. Липатов
ОТ 17.12.2021 Г. № 178
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Утверждена
постановлением
администрации

 муниципального района
«Качугский район»

от 17.12.2021 года № 178
Ведомственная целевая программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципаль-
ном образовании «Качугский район» на 2022-2026 годы»

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 2022 – 2026 годы» (далее – 
Программа)

Цели и задачи 
программы

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

Задачи Программы: 

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

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

3) повышение уровня оснащенности организаций с участием 
муниципального образования приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, совершенствование системы учёта 
потребляемых энергетических ресурсов;

4) сокращение расходов бюджета Качугского района (далее 
– район) на обеспечение энергетическими ресурсами 
муниципальных учреждений, органов местного самоуправления 
с учетом изменений объема использования энергетических 
ресурсов;

5) внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и 
технологий);

6) развитие образовательных программ, повышение 
эффективности пропаганды энергосбережения.

Целевые 
показатели 

- Доля использования осветительных устройств с использованием 
светодиодов.

Сроки 
реализации 
Программы 

2022 - 2026 годы

Характеристика 
программных 
мероприятий

Программой предусмотрена реализация системы мероприятий:

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

2. Мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности систем коммунальной 
инфраструктуры; 

3. Мероприятий по стимулированию производителей и 
потребителей энергетических ресурсов, организаций, 
осуществляющих передачу энергетических ресурсов;

4. Мероприятий по иным вопросамэнергосбережения и 
повышения энергетической эффективности

Объёмы и 
источники фи-
нансирования

Общий объем финансирования Программы из бюджета района 
составляет 165 тыс. руб., в т.ч.:

2022 год –  33 тыс. руб.,

2023 год –  33 тыс. руб.,

2024 год –  33тыс. руб.,

2025 год –  33 тыс. руб.,

2026 год –  33 тыс. руб.,

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы 
и показатели 
социально-
экономической 
эффективности

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

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

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

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

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения.

Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в муниципальном образовании «Качугский район»   на 2022 
– 2026 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), принимаемыми в соот-
ветствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также нормативными правовыми актами Иркутской области.
В основе Программы - системный, комплексный подход к созданию условий для 
энергосбережения, сокращения энергетических затрат организаций, осуществляю-
щих регулируемые виды деятельности, организаций с участием муниципального 
образования, использования собственного энергетического потенциала района, обе-
спечения его энергетической безопасности.
В основу реализации Программы заложены следующие принципы:
1) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов с учетом 
ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных усло-
вий; 
2) системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности;
3) планирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности;
4) стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективно-
сти.
Реализация Программы предусматривает использование комплекса организацион-
ных, правовых, технических, экономических механизмов, необходимых для пре-
творения в жизнь мероприятий, направленных на повышение энергосбережения на 
территории муниципального района. При этом основой для реализации энергос-
берегающих мероприятий служит программно-целевой метод, который определяет 
целевые механизмы реализации энергосберегающих мероприятий.
В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют 
значительную часть затрат бюджета, возникает необходимость в энергосбережении 
и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципаль-
ной собственности  и, как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий 
по проведению  политики  энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности. 
Данная политика должна предусматривать необходимость следующих подходов: 
1) оценка состояния эффективности использования энергоресурсов путем проведе-
ния энергетических обследований, которые выявят источники непроизводительных 
потерь энергоресурсов, определения оптимальных путей их устранения;
2) создание системы энергетического менеджмента; 
3) обеспечение последовательного внедрения механизмов энергосбережения; 
4) обеспечение постоянного контроля эффективности проводимых энергосберега-
ющих мероприятий;
5) внедрение в муниципальных учреждениях системы поощрительных мер в целях 
стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
В Качугском районе существует значительный потенциал энергосбережения в зда-
ниях школ, больницы, детских садов, а также в административных зданиях. Данный 
потенциал энергосбережения по предварительной оценке может достигать 20 про-
центов.  Для обеспечения эффективного использования энергоресурсов необходимо 
комплексно и системно подходить к решению финансовых, организационно-мето-
дических, технических вопросов. 
Состояние и потенциал  энергосбережения  и повышения энергетической эффек-
тивности на территории муниципального района характеризуется показателями, 
представленными в Приложении 1 данной программы.
Энергоснабжение зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве соб-
ственности или ином законном основании организациям с участием муниципаль-
ного образования Качугский район (далее – муниципальные здания) осуществляет-
ся от централизованных теплоисточников и от локальных систем теплоснабжения. 
Основным поставщиком тепловой энергии от централизованных теплоисточников 
является МУП «Качугское Муниципальное Хозяйство», ООО «Качугские Комму-
нальные Системы». Выработка тепловой энергии локальными теплоисточниками 
осуществляется муниципальными учреждениями образования, здравоохранения, 
культуры. Основным поставщиком объектов района электрической энергией яв-
ляются ООО «Иркутская Энергосбытовая компания», ГУЭП «Облкоммунэнер-
го-сбыт». Эксплуатация электрических сетей осуществляется ОАО «Восточные 
электрические сети», ГУЭП «Облкоммунэнерго». Основным поставщиком холод-
ной воды является МУП «Качугское Муниципальное Хозяйство».
В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита бюджетных ресурсов, эко-
номического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного ис-
пользования энергоресурсов в муниципальных зданиях.
Основными проблемами низкой энергоэффективности муниципального сектора 
экономики Качугского района являются:
1) неполная оснащенность приборами учета, особенно учета тепловой энергии для 
целей отопления;
2) потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, 
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неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры;
3) изношенность систем коммунальной инфраструктуры; 
4) недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за эксплу-
атацию здания, так и энергоснабжающих организаций) за соблюдением необходи-
мых параметров работы систем;
5) отсутствие автоматизированного отпуска тепловой энергии в тепловых узлах 
управления.
6) Использование в качестве освещения ламп накаливания, вместо энергосберегаю-
щих светодиодных светильников.
В результате, в муниципальных зданиях наблюдаются потери энергетических ре-
сурсов и неэффективная теплоотдача отопительных приборов. Главными недостат-
ками являются потери тепловой энергии и увеличение расходов на теплоснабжение.
Во многих муниципальных зданиях остается устаревшая система освещения поме-
щений, что приводит к большому расходу электроэнергии.
В числе основных причин, по которым энергосбережение муниципальных зданий 
выходит на первый план является необходимость:
1) снижения расходов бюджета на оплату энергетических ресурсов и поддержания 
систем ресурсоснабжения в рабочем состоянии;
2) уменьшения роста затрат на оплату энергетических ресурсов в муниципальном 
секторе экономики района при неизбежном увеличении тарифов.
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. Окупаемость 
данных мероприятий составляет 5-6 лет в зависимости от типа и объёма зданий. 
Вместе с тем, данные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготов-
кой обслуживающего персонала или передачей муниципальных зданий на обслужи-
вание энергосервисным организациям.
Процесс по повышению энергоэффективности в муниципальных зданиях должен 
иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными ме-
роприятиями.
Такой процесс энергосбережения можно обеспечить только программно-целевым 
методом, в рамках которого необходимо в течение 2022-2023 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 при производстве, распре-
делении и потреблении энергии за счет:
- внедрения учёта потребления энергетических ресурсов;
- проведения обязательных энергетических обследований организаций с участием 
муниципального образования;
- проведения программных мероприятий по внедрению энергосервисных услуг;
- сокращения удельных показателей потребляемых энергетических ресурсов;
- вовлечения в процесс энергосбережения всей инфраструктуры района в целом за 
счет активизации пропаганды и формирования реального механизма стимулирова-
ния энергосбережения.

Характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассма-
триваемой сфере без использования программно-целевого метода.

Без использования программно-целевого метода, из-за отсутствия четко опреде-
ленных практических механизмов проведения энергосберегающей политики и 
неопределенности полномочий в части обеспечения контроля над осуществлени-
ем энергосберегающих проектов и мероприятий невозможно осуществлять ско-
ординированные в масштабах района целенаправленные действия, организовать 
оптимальное расходование материальных и трудовых ресурсов, направленных на 
решение проблемы повышения энергетической эффективности муниципальной 
экономики и сократить энергетические издержки в бюджетной сфере. Отсутствие 
программно-целевого метода вызовет серьезные трудности и при создании системы 
мониторинга Программы, что, в конечном итоге, предопределит не менее серьезные 
трудности в развитии процесса повышения энергетической эффективности муни-
ципальной  экономики.

Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возника-
ющих при различных вариантах решения проблемы

В качестве альтернативных рассматриваются два варианта развития процесса повы-
шения энергетической эффективности экономики Качугского района и сокращения 
энергетических издержек в бюджетной сфере: инерционный и базовый.
При инерционном варианте средства в повышение энергетической эффективности 
экономики Качугского района и сокращение энергетических издержек в бюджетной 
сфере практически не вкладываются, имеющийся потенциал энергосбережения не 
реализуется, в результате не снижается удельная энергоемкость муниципального 
продукта. Кроме того, при этом варианте экономика ориентирована на энергоемкий 
путь развития, что приведет к увеличению потребления первичных энергетических 
ресурсов и, как следствие, к значительному росту новых энергетических мощно-
стей и ухудшению экологической ситуации Инерционный вариант противоречит 
положениям Федерального закона, которые предполагают перевод экономики на 
энергоэффективное развитие.
При базовом варианте развитие процесса повышения энергетической эффективно-
сти экономики Качугского района и сокращения энергетических издержек в бюд-
жетной сфере ведется одновременно в двух основных направлениях:
Первое направление - проведение энергосберегающих мероприятий (организацион-
ных, экономических и технических) для уже существующего энергопотребляющего 
и энергогенерирующего оборудования. В этом направлении основной потенциал 
повышения эффективности работы уже существующего энергопотребляющего обо-
рудования заключен в последовательной замене энергорасточительных технологий, 
внедрении различного рода энергосберегающих мероприятий (организационных, 
экономических и технических), разработанных на базе существующего опыта раз-
личных регионов России и зарубежного опыта, а также на базе последних дости-

жений науки и техники. Большое значение в этом случае имеет повсеместная орга-
низация учёта энергетических ресурсов, проведение энергетических обследований 
и энергетических аудитов, направленных на принятие оптимальных решений при 
разработке организационных, экономических и технических энергосберегающих 
мероприятий.
Второе направление - использование исключительно энергоэффективных техноло-
гий на базе последних достижений науки и техники при внедрении нового энер-
гопотребляющего и энергогенерирующего оборудования в социальной сфере и 
коммунальном комплексе. Здесь необходима организация экспертизы и контроля 
реализации проектов внедрения энергопотребляющего и энергогенерирующего 
оборудования на предмет соответствия энергетических характеристик оборудова-
ния и схемных решений на основе проведения энергоаудита и заключения энерго-
сервисных договоров. 
Система мониторинга базового варианта предполагает непрерывное наблюдение 
за фактическим положением дел в энергопотреблении и выполнением Программы 
повышения энергетической эффективности экономики Качугского района и сокра-
щения энергетических издержек в бюджетной сфере.

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 программно-целевого планирования и его увязки с такти-
ческими задачами и показателями экономического и социального развития Качуг-
ского района.
2. Риск низкого качества разработки организационных, экономических и техниче-
ских мероприятий Программы.
3. Риск низкого качества мониторинга Программы.
4. Риск неоптимального управления бюджетными средствами.
5. Риск недостаточного финансирования из внебюджетных источников (собствен-
ные средства предприятий, внешние инвестиции, внебюджетные фонды).
6. Риск нехватки собственных бюджетных средств района для мероприятий, пред-
усмотренных Программой, финансирование которых предполагается осуществлять 
за счет бюджета района.

3. Цели и задачи программы.

Главная цель Программы - стимулирование энергосбережения и повышение энер-
гетической эффективности экономики муниципального образования «Качугский 
район».
Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) реализация организационных, технических, технологических, экономических и 
иных мер, направленных на уменьшение потребления используемых энергетиче-
ских ресурсов, в том числе снижение в сопоставимых условиях объема потребления 
энергетических ресурсов  муниципальными учреждениями в течение пяти лет;
2) повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах 
коммунальной инфраструктуры;
3) повышение уровня оснащенности  приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов, совершенствование системы учёта потребляемых энергетических 
ресурсов;
4) сокращение расходов бюджета района на обеспечение энергетическими ресурса-
ми муниципальных учреждений, органов местного самоуправления с учетом изме-
нений объема использования энергетических ресурсов;
5) внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий);

4. Сроки реализации программы

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2022 по 2026 год и 
осуществляется в два этапа.
Первый этап (2022-2023 годы) включает в себя:
1) установку приборов учета энергетических ресурсов в организациях с участием 
муниципального образования;
2) организацию постоянного энергомониторинга муниципальных зданий, создание 
базы данных по всем организациям с участием муниципального образования;
3) проведение  энергетических обследований муниципальных зданий;
4) обучение сотрудников организаций с участием муниципального образования по 
вопросам создания систем энергомониторинга зданий;
На втором этапе (2024-2026 год) Программа предполагает:
1) организацию постоянного энергомониторинга муниципальных зданий, ведение 
баз данных. 

5. Прогноз конечных результатов реализации 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 системах 
коммунальной инфраструктуры;
2) сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в си-
стемах коммунальной инфраструктуры;
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.
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6. Перечень мероприятий Программы

№ п/п Перечень мероприятий Ожидаемый 
результат в 

натуральном 
выражении

Срок 
исполнения, г.

Объем и источник финансирования, тыс.руб. Ответственный 
исполнитель

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

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

1.1. Организационные мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности 
этих организаций

1.1.1. Сбор и анализ информации об энергопотреблении 
муниципальных 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 Отдел капитального 
строительства и 
муниципального 

хозяйства администрации 
муниципального района 

«Качугский район» (далее 
ОКС), МУ, организации 

осуществляющие 
подачу потребителям 

соответствующего 
ресурса

1.1.2. Координация мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности и контроль 
за их проведением муниципальными учреждениями

2022-2026  Не требует бюджетного  финансирования ОКС во взаимодействии 
со структурными 
подразделениями 

1.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической 
эффективности этих организаций

 1.2.1. Ведение систематического мониторинга показателей 
энергопотребления в учреждениях, внедрение систем 
дистанционного снятия показаний приборов учета 
используемых энергетических ресурсов, сбор и анализ 
информации об энергопотреблении организаций 
(зданий, строений, сооружений), автоматизация 
расчетов за потребляемые энергетические ресурсы.

2022-2026 ОКС во взаимодействии 
со структурными 
подразделениями

Администрация муниципального района

1.2.2. Замена люминесцентных ламп на более экономичные 
светодиодные 

2022-2026 100 20 20 20 20 20

2. Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, 
проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов

2.1. Разработка мероприятий в области регулирования 
цен (тарифов), направленных на стимулирование 
энергосбережения и повышение энергетической 
эффективности

2022-2026  Не требует бюджетного  финансирования Организации, 
осуществляющие 

регулируемые виды 
деятельности, ОКС 

3. Мероприятия по иным вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности

3.1. Информационно-аналитическое обеспечение  
политики в области повышения энергетической 
эффективности и энергосбережения с целью сбора, 
классификации, учета, контроля и распространения 
информации в данной сфере, в том числе:

3.1.1. 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 Отдел\ ОКС

3.1.2. 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

2022 15 3 3 3 3 3 Отдел\ ОКС

2023

2024

2025

2026

3.1.3. Информирование потребителей об энергетической 
эффективности бытовых энергопотребляющих 
устройств и других товаров, в отношении которых 
установлены требования к их обороту на территории 
Российской Федерации, а также зданий, строений, 
сооружений и иных объектов, связанных с процессами 
использования энергетических ресурсов

2022-2026  Не требует бюджетного  финансирования Отдел по развитию 
потребительского рынка, 
ОКС во взаимодействии 

со специально 
уполномоченными 

органами

3.2. 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).

2022 г. – 2 чел. 2022- 2026    50 10 10 10 10 10 ОКС, Структурные 
подразделения, 

МУ, организации, 
осуществляющие 

регулируемые виды 
деятельности

2023 г. – 2 чел.

2024 г. – 2 чел.

2025 г. – 2 чел.

2026 г. – 2 чел.
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3.3. Информирование руководителей муниципальных  
учреждений 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 Структурные 
подразделения 

3.4. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
в соответствии с требованиями энергетической 
эффективности этих товаров, работ, услуг.

2022-2026 Не требует бюджетного финансирования ОКС, МУ

3.5. 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 ОКС, структурные 
подразделения 

3.6. Установление требований к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций коммунального 
комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги 
которых подлежат установлению органами местного 
самоуправления

2022-2026  Не требует бюджетного  финансирования ОКС

4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры 

4.1.  Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

4.1.1. Проведение энергетического аудита организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности

2022-2023  Внебюджетные источники Организации, 
осуществляющие 

регулируемые виды 
деятельности

4.1.2. Анализ предоставления качества услуг электро-, 
тепло-, и водоснабжения

2022-2026  Не требует финансирования Организации, 
осуществляющие 

регулируемые виды 
деятельности

4.1.3. Оценка аварийности и потерь в тепловых, 
электрических сетях организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности

2022-2026 Не требует финансирования Организации, 
осуществляющие 

регулируемые виды 
деятельности

4.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

4.2.1. Разработка технико-экономических обоснований на 
внедрение энергосберегающих технологий в целях 
привлечения внебюджетного финансирования

2022-2026 Внебюджетные источники ОКС

Итого финансирование по Программе: 165 33 33 33 33 33

7. Механизм реализации.

Программа включает реализацию следующих мероприятий:
1) Мероприятий по энергосбережению в организациях с участием муниципального 
образования и повышению энергетической эффективности этих организаций;
2) Мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективно-
сти систем коммунальной инфраструктуры; 
3) Мероприятий по стимулированию производителей и потребителей энергетиче-
ских ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, 
проводить мероприятия по  энергосбережению, повышению энергетической эффек-
тивности и сокращению потерь энергетических ресурсов;
4) Мероприятий по иным вопросам энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности.
Мероприятия Программы подлежат уточнению:
1) в ходе мониторинга и корректировки планируемых значений целевых показа-
телей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
которая  проводится ежегодно с учетом фактически достигнутых результатов реали-
зации Программы и изменения социально-экономической ситуации;
2) по результатам  проведенных энергетических обследований; 
3) при экономии средств бюджета Качугского района при реализации Программы, в 
том числе в результате экономии энергоресурсов.
Перечень мероприятий Программы, с указанием объемов финансирования, испол-
нителей Программы и сроков приведен в Приложении № 1. Перечень мероприятий 
Программы сформирован на основании программ энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, разработанных муниципальными учреждениями и 
муниципальными унитарными предприятиями.
Реализация Программы осуществляется структурными подразделениями Админи-
страции муниципального района (далее – структурные подразделения),  которые 
контролируют выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное 
использование средств, направляемых на реализацию Программы, готовят еже-
квартальные и ежегодные отчеты Финансовому управлению администрации му-
ниципального района, Управлению по анализу и прогнозированию администрации 
муниципального района, мэру муниципального района о реализации Программы, 
ежегодно осуществляют оценку достигнутых целей и эффективности реализации.

8. Целевые показатели

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе целевых 
показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности (далее – целевой показатель), определяется путем сравнения базовых зна-

чений целевых показателей с текущими (на этапе реализации) и завершающими 
(по окончании реализации Программы). Оценка эффективности реализации Про-
граммы производится ежегодно на основе использования целевых показателей, 
которые обеспечивают мониторинг динамики результатов реализации Программы 
за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения 
мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения 
фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным 
значением, утвержденным Программой. 
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического до-
стижения целевого показателя по формуле:
E   =   _________х  100% ,
In
где :
E – эффективность реализации Программы (в процентах);
If– фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;
In– нормативный показатель, утвержденный Программой.
Критерии оценки эффективности реализации Программы:
1) Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализа-
ции), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;
2) Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реали-
зации Программы составляет 60 - 80 процентов;
3) Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены 
с эффективностью менее 60 процентов.
Корректировка планируемых значений целевых показателей в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности проводится ежегодно с учетом 
фактически достигнутых результатов реализации Программы и изменения социаль-
но-экономической ситуации.

№ 
п/п

Наименование це-
левого показателя

Единица 
изме-ре-
ния

Значение целевого показателя

До реа-
лизации 

про-
граммы

В резуль-
тате реали-
зации про-

граммы

В том числе по годам:

2021 2022 2023 2024 2025

1. Доля использова-
ния осветитель-
ных устройств с 
использованием 
светодиодов.

% 0 90 10 30 50 75 90
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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 муниципального хозяйства и капитального строительства адми-
нистрации муниципального района Качугский район (далее – ОКС), Управление по 
анализу и прогнозированию 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 прогнозировнию 
администрации муниципального района, мэру муниципального района о ходе реа-

лизации 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

«24» декабря 2021  г.                                                                             р.п. Качуг

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

Объемы и источ-
ники финанси-
рования

Общий объем финансирования программы составляет 
муниципальный бюджет:  8233,44
В т. ч. муниципальный бюджет – 6116,04
бюджеты поселений – 2117,4
2020 год – 3121,8 (муниципальный бюджет – 1121,8; бюдже-
ты поселений – 2000,0)
2021 год – 2181,5 (муниципальный бюджет – 2064,1; бюдже-
ты поселений – 117,4)
2022 год – 2930,14

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

Мэр муниципального района Е.В. Липатов

№ 183
Приложение  

к постановлению администрации
муниципального района

от «24 » декабря 2021 № 183
6. Перечень мероприятий

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Объем финансирования, тыс. руб. Ответственный исполнитель

всего В том числе по годам:

2020 2021 2022

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

1.1. Строительство и оформление ледового городка 2020-2022 922,8 229,9 492,9 200 Отдел культуры  МЦДК

1.2. Приобретение военной формы для проведения празднования Дня Победы 2020-2022 173 122 51 - МЦДК

1.3. Проект «Лето с библиотекой» 2020-2022 11,2 0 6,2 5 МЦБ

1.4. Комплектование библиотек 2020-2022 18,6 5 8,6 5 МЦБ

1.5. Подписка периодических изданий 2020-2022 169,1 28,6 70,5 70 МЦБ

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

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

2020-2022 Без финансирования МЦБ  МЦДК

1.8. Создание условий для развития и популяризации прикладного народного 
творчества

2020-2022 Без финансирования МЦБ  МЦДК

1.9. Печать каталога творческого пути КДХШ 2020-2022 21 - 21 - КДХШ

1.10. Оргстекло для выставочных работ 2020-2022 20,2 - 20,2 - КДХШ

1.11. Установка стеллы  «Герои Качугского района» 2020-2022 199,9 199,9 - - МЦДК

1.12. Капитальный ремонт здания детской библиотеки МЦБ 2020-2022 516,74 - - 516,74 МЦБ

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

2020-2022 2000 2000 - - Администра-ции поселений

1.14. Приобретение сырья, расходных материалов для мастерских народных 
ремесел в местах традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов

2020-2022 127,6 - 117,4 10,2 Администрация Вершино-
Тутурского МО сельского 

поселения Качугского района

1.15. Издание книги о Качугском районе 2020-2022 357,8 - 357,8 - МЦБ
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Итого по  разделу: 4552,94 2585,4 1145,6 821,94

Раздел II. Цикл мероприятий к значительным и юбилейным датам

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

2020-2022 17 17 - - МЦДК

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

2020-2022 106,9 56,9 0 50 МЦДК

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

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

2020-2022 6 6 - - КДМШ

2.5. Есть память, которой не будет забвенья (конкурсная программа) 2020-2022 14,7 14,7 - - МЦБ

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

2.7. Встреча поколений, посвященная 75-летию Победы 2020-2022 Без финансирования    МЦБ

2.8. «Песенный поэт России» – литературно-музыкальный вечер, 
посвященный юбилею С. Есенина

2020-2022 Без финансирования  МЦБ

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

2.10. «Делу книжному верны» - праздничная программа к 100-летию 
библиотеки

2020-2022 25 - 25 - МЦБ

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

2020-2022 16,4 6,4 - 10 МЦБ, МЦДК

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

2020-2022 5 - - 5 МЦБ

2.13. Дни русской духовности и культуры «Сияние России» 2020-2022 12,1 - 6,1 6 МЦБ

Итого по разделу: 213,1 101 31,1 81

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

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

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

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

2020-2022 107,4 - 52,4 55 Отдел культуры

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

2020-2022 Без финансирования МЦДК, КДМШ

3.5. «Байкальская звезда», районный фестиваль для детей 2020-2022 59,4 19,4 20 20 МЦДК

3.6. «Театральное Приленье», районный фестиваль самодеятельного 
театрального  творчества

2020-2022 58,9 - 28,9 30 МЦДК

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

3.8. «Сагаалган» - районный праздник белого месяца 2020-2022 59,5 24,5 - 35 МЦДК

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

2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.10. «Две звезды» эстрадный  шоу – конкурс, к 8 марта 2020-2022 66,6 32,6 - 34 МЦДК

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

2020-2022 95,2 21,8 33,4 40 МЦДК

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

2020-2022 75,8 28,8 7 40 МЦДК

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

2020-2022 37,4 - 17,4 20 МЦДК

3.14. «Доблести и славы рубежи» - творческий отчет МЦДК 2020-2022 31,3 - 11,3 20 МЦДК

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

2020-2022 26,9 1,9 - 25 МЦДК

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

2020-2022 59,3 - 29,3 30 МЦДК

3.17. «Не формат BATTLE» - танцевально – игровая программа ко дню знаний 2020-2022 3 0 - 3 МЦДК

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

2020-2022 60,8 - 40,8 20 МЦДК

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

2020-2022 50 0 - 50 МЦДК   Отдел с\х  

3.20. «Молодая Россия» - праздник на день молодежи 2020-2022 10 0 - 10 МЦДК

3.21.  День района «С Юбилеем Качугский район и поселок Качуг» 2020-2022 215,4 0 160,4 55 МЦДК

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

2020-2022 40 - - 40 МЦДК

3.23. «Триколор родной страны» - праздник Российского флага 2020-2022 5 - - 5 МЦДК
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3.24. «Ларец хороших сказок» - театрализованный праздник ко Дню знаний 2020-2022 28,8 10,8 - 18 МЦДК

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

2020-2022 30 0 - 30 МЦДК

3.26. «КВН по –Качугски» - игра среди рабочей молодежи поселка 2020-2022 25 0 - 25 МЦДК

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

2020-2022 399,5 97 212,5 90 МЦДК

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

2020-2022 90 - - 90 Отдел культуры  

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

2020-2022 5 0 - 5 МЦДК, КДХШ, КДМШ, 
МЦБ

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

2020-2022 48 10 8 30 МЦДК

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

2020-2022 4 0 - 4 КДХШ

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

2020-2022 4 0 - 4 КДХШ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.42. «Юные таланты» - районная выставка декоративно - прикладного 
творчества

2020-2022 16 - 8 8 Выставочный зал МЦБ

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

2020-2022 13 - 6 7 Выставочный зал МЦБ

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

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

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

2020-2022 Без финансирования Выставочный зал МЦБ

3.47. «Новогодний привет из сказки» - новогодние мероприятия для детей и 
взрослых

2020-2022 93,1 43,1 25 25 МЦДК

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

3.49. «Елки по Качугу мчатся!» - предновогодний праздничный мюзикл 2020-2022 17 0 - 17 МЦДК

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

2020-2022 5 0 - 5 МЦДК

3.51. «Хорошо что каждый год, к нам приходит Новый год» - утренник в ДБ 2020-2022 6 0 3 3 Детская библиотека

3.52. Районный соц.проект «Дорогою добра» 2020-2022 104,7 104,7 - - МЦДК

3.53. День отца 2020-2022 29,4 9,6 9,8 10 МЦДК

3.54. Праздник «А  у нас сегодня СПАС» 2020-2022 31,2 31,2 - - МЦДК

Итого по разделу: 2089,9 435,4 676,5 978

Раздел IV. Поддержка молодых талантов, работа с молодежью

4.1. Интеллектуальный турнир среди молодежи на приз мэра Качугского 
района

2020-2022 30 - - 30 МЦБ

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

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

2020-2022 2 - - 2 МЦДК

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

4.5. «Твой выбор» - акция против дурных привычек 2020-2022 3 0 - 3 МЦДК, МЦБ

4.6. Участие детей и молодежи района в кружках, клубах по интересам, 
ансамблях 

2020-2022 Без финансирования МЦДК, МЦБ

Итого по разделу: 58,2 - - 58,2

V. Повышение профессиональной компетенции кадров

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

2020-2022 Без финансирования Отдел культуры
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5.2. Районные методические конференции с участием приглашенных 
специалистов (2 раза в год)

2020-2022 20 - - 20 Отдел культуры

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

2020-2022 Без финансирования Отдел культуры

5.4. Курсы повышения квалификации 2020-2022 3,8 - 3,8 - КДХШ

Итого по разделу: 23,8 0 3,8 20

VI. Развитие туризма

6.1. Открытие визит – центра в Выставочном зале МЦБ 2021-2022 113 - 63 50 МЦБ

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

культуры, МЦДК

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

культуры, МЦДК

6.4. Установка информационных стендов 2021-2022 118,1 - 18,1 100 Администрация Качугского 
городского  поселения, 

МЦДК

6.5. Размещение смотровой площадки (фотозоны) у подвесного моста в пос.
Качуг

2021-2022 200 - - 200 Администрация Качугского 
городского  поселения, Отдел 

культуры, МЦДК

6.6. Обустройство  туалетов по пути следования до п. Качуг (Манзурка, 
Харбатово)

2021-2022 240 - 40 200 Администрация Манзурского 
и Харбатовского сельских   

поселений, Отдел культуры, 
МЦДК

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

6.8. Участие в областных выставках по теме туризма 2021-2022 15,6 - 5,6 10 МЦБ, МЦДК

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

2021-2022 45,2 - 15,2 30 МЦБ

6.10. Изготовление информационных баннеров для всех туристических 
маршрутов

2021-2022 40 - 20 20 Отдел культуры, МЦДК

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

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

2021-2022 50 - - 50 МЦБ

6.13. Работа над созданием сувениров и открытие сувенирной лавки 2021-2022 262,6 - 162,6 100 ДХШ, МЦБ, сельские 
поселения

6.14. Продвижение исторических и природных брэндов поселений Качугского 
района

2021-2022 Без финансирования МЦБ, МЦДК, КИК

6.15. Обучение экскурсоводов 2021-2022 Без финансирования МЦБ

Итого по разделу: 1295,5 0 324,5 971

Итого: 8233,44 3121,8 2181,5 2930,14

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

на 2020 - 2022 годы»

«24» декабря 2021 года                                                                           р.п. Качуг

В целях повышения уровня и качества труда работников учреждений культуры в 
муниципальном образовании «Качугский район», на основании статьи 179.3 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности ведомственных целевых программ муниципального образования 
«Качугский район», утвержденного постановлением администрации муниципаль-
ного района от 16 августа 2019 года № 124, руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Качугский район», администрация муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу «Улучшение 
условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020 -2022 годы», утвержден-
ную постановлением администрации муниципального района от 25 октября 2019 
года № 172: 
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт програм-
мы» изложить в следующей редакции:

Объёмы и источ-
ники финансиро-
вания

Общий объём финансирования муниципальной целевой 
программы за счет средств местного бюджета 1354,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2020 год – 294,41тыс. рублей;
2021 год – 572,6 тыс. рублей;
2022 год – 487,4 тыс. рублей

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

Мэр муниципального района Е.В. Липатов
№ 184

Приложение 
к постановлению администрации

муниципального района
«Качугский район»

от «24» декабря 2021 г. № 184

6. Перечень программных мероприятий 
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№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Объем финансирования, тыс. руб. Ответственный исполнитель

всего В том числе по годам

2020 2021 2022

1. Проведение специальной оценки условий труда в 
учреждениях культуры 

2020-2022 57,2 18 24,2 15 Отдел культуры МО «Качугский район», 
подведомственный учреждения  

1.1. Отдел культуры МО «Качугский район» 2020-2022 2,7 - 2,7 - Отдел культуры МО «Качугский район»

1.2. «ЦФ и ТС учреждений культуры» 2020-2022 20,7 18 2,7 - «ЦФ и ТС учреждений культуры»

1.3. МКУ ДО КДХШ 2020-2022 9,8 - 9,8 - МКУ ДО КДХШ

1.4. МБУ ДО КДМШ 2020-2022 9 - 9 - МБУ ДО КДМШ

1.5. МКУК МЦДК 2020-2022 15 - - 15 МКУК МЦДК

2.
Организация  обучения и проверки знаний требований 
охраны труда, руководителей и специалистов 
учреждений культуры

2020-2022 29,6 3 9,1 17,5 Отдел культуры МО «Качугский район» и 
его подведомственные учреждения

2.1. Отдел культуры МО «Качугский район» 2020-2022 3,5 - - 3,5 Отдел культуры МО «Качугский район»

2.2. МКУ ДО Качугская детская художественная школа 2020-2022 3,5 - - 3,5 МКУ ДО КДХШ

2.3. МБУ ДО Качугская детская музыкальная школа 2020-2022 3,5 - - 3,5 МБУ ДО КДМШ

2.4. МКУК МЦДК 2020-2022 9,1 - 9,1 - МКУК МЦДК 

2.5. «ЦФ и ТС учреждений культуры» 2020-2022 3,5 - - 3,5 «ЦФ и ТС учреждений культуры»

2.6. МБУК Качугская МЦБ 2020-2022 6,5 3 - 3,5 МБУК Качугская МЦБ

3.
Периодические медицинские осмотры работников 
учреждений культуры 

2020-2022 761,6 198,4 244,7 318,5 Отдел культуры МО «Качугский район», 
подведомственные учреждения

3.1. Отдел культуры МО «Качугский район» 2020-2022 24 10 3,5 10,5 Отдел культуры МО «Качугский район»

3.2. МКУ ДО Качугская ДХШ 2020-2022 95,3 25,9 34,4 35 МКУ ДО КДХШ

3.3. МБУ ДО Качугская ДМШ 2020-2022 135,6 41,3 45,3 49 МБУ ДО КДМШ

3.4. МКУК МЦДК 2020-2022 160,8 53,2 51,6 56 МКУК МЦДК 

3.5. «ЦФ и ТС учреждений культуры» 2020-2022 201,5 20,5 69 112 «ЦФ и ТС учреждений культуры»

3.6. МБУК Качугская МЦБ 2020-2022 144,4 47,5 40,9 56 МБУК Качугская МЦБ

4. Предрейсовые медицинские осмотры водителей 
Отдела культуры

2020-2022 108,5 30 36 42,5
Отдел культуры МО «Качугский район»

5.
Приобретение спец. одежды

    2020-2022 115,3 45 51,3 19 Отдел культуры МО «Качугский район», 
подведомственные учреждения

5.1. МБУК Качугская МЦБ 2020-2022 23,5 4 19,5 - МБУК Качугская МЦБ

5.2. МКУК МЦДК 2020-2022 64,7 41 8,7 15 МКУК МЦДК

5.3. МБУ ДО Качугская ДМШ 2020-2022 22,4 - 18,4 4 МБУ ДО КДМШ

5.4. МКУ ДО Качугская ДХШ 2020-2022 4,7 - 4,7 - МКУ ДО Качугская ДХШ

    6.
Приобретение рециркуляторов

    2021-2022 177,5     - 177,5     - Отдел культуры МО «Качугский район», 
подведомственные учреждения

6.1. МБУК Качугская МЦБ 2021-2022 42 - 42 - МБУК Качугская МЦБ

6.2. МКУК МЦДК 2021-2022 97,5 - 97,5 - МКУК МЦДК

6.3. МБУ ДО Качугская ДХШ 2021-2022 25 - 25 - МБУ ДО Качугская ДХШ

6.4. «ЦФ и ТС учреждений район» 2021-2022 13 - 13 - «ЦФ и ТС учреждений район»

7.
Приобретение дезинфицирующих средств

2021-2022 104,8 - 29,8 75 Отдел культуры МО «Качугский район», 
подведомственные

7.1. Отдел культуры МО «Качугский район» 2021-2022 6 - - 6 Отдел культуры МО «Качугский район» 

7.2.
МКУК МЦДК

2021-2022 18 - 18
МКУК МЦДК

7.3. МКУ ДО Качугская ДХШ 2021-2022 19,1 - 7,1 12 МКУ ДО Качугская ДХШ

7.4. МБУ ДО Качугская ДМШ 2021-2022 13,2 - 1,2 12 МБУ ДО Качугская ДМШ

7.5. МБУК Качугская МЦБ 2021-2022 48,5 - 21,5 27 МБУК Качугская МЦБ

Итого по программе:
1354,5 294,4 572,6 487,5
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую  программу
Поддержка ветеранов и пенсионеров на 2020-2022 годы

«ВСЕГДА В СТРОЮ»

«24» декабря 2021 г.                                                                              р. п. Качуг

С целью обеспечения поддержки ветеранов и пенсионеров в Качугском районе, раз-
вития  ветеранского движения, активной работы с молодёжью по военно-патриоти-
ческому воспитанию, на основании статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ведомствен-
ных целевых программ муниципального образования «Качугский район», утверж-
денного постановлением администрации муниципального района от 16 августа 
2019 года № 124, руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образова-
ния «Качугский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу Поддержка 
ветеранов и пенсионеров на 2020-2022 годы «ВСЕГДА В СТРОЮ», утвержденную 
постановлением администрации муниципального района от 25.10.2019 г. № 171:
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт ведом-
ственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем финансирования программы составляет 
муниципальный бюджет:
778,52 тыс. рублей.
2020 год - 250,0 тыс. руб.
2021 год – 275,7 тыс. руб.
2022 год – 250,0 тыс. руб.

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

Мэр муниципального района                                           Е. В. Липат

№ 185
Приложение 

к постановлению администрации
муниципального района

«Качугский район»
от «24» декабря 2021 г.  № 185 

6. Перечень основных мероприятий программы, объемы их финансирования

№ п\п Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Объем финансирования, тыс. руб. Ответственный 
исполнитель

всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

1. Поддержка ветеранских организаций

1.1. Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и труда с годовщиной Победы 
(вручение медалей)

2020-2022 81 1 30 50 Отдел культуры, МЦДК  

1.2. Поздравление ветеранов войны и труда с днём рождения (сертификаты) 2020-2022 47,3 3,3 40 4 Отдел культуры, МЦДК  

1.3. Поздравление с календарными праздниками 2020-2022 12 2 5 5 Отдел культуры, МЦДК  

1.4. Поздравления участников боевых действий в мирное время с Днём Защитника Отечества 2020-2022 66,5 45 -  21,5 Отдел культуры, МЦДК  

1.4.1. Поздравление вдов участников ВОВ и женщин – почетных граждан Качугского района с 
Международным женским днем

2020-2022 7,5 - - 7,5 Отдел культуры, МЦДК  

1.5. Конкурс чтецов и фотографий среди ветеранов – пенсионеров ко Дню Победы 2020-2022 16 -  8 8 Отдел культуры, МЦДК  

1.6. Районная спартакиада пенсионеров 2020-2022 32,4 12,4 -  20 Отдел культуры, МЦДК  

1.7. Патриотическое воспитание детей и молодежи через поддержку пионерской, 
комсомольской организации и движения «Юнармейцев»

2020-2022 10 -  -  10 Отдел культуры, МЦДК  

1.8. Проведение семинаров 2020-2022 17,7 17,7 -  -  Отдел культуры, МЦДК  

2. Проведение праздников и мероприятий

2.1. День Победы. Конкурс на лучшую ветеранскую организацию 2020-2022 58 58 -  -  Отдел культуры, МЦДК  

Патриотическое воспитание школьников через праздники родов войск: День подводного 
флота, День пограничника.

2020-2022 10 -  -  10 Отдел культуры, МЦДК  

2.2. Сталинградская битва (01.02) 2020-2022 Без финансирования   МЦБ

2.3. День памяти и скорби (22.06) 2020-2022 По плану основных мероприятий Отдел культуры, МЦДК  

2.4. День разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве (23.08) 2020-2022 По плану основных мероприятий Отдел культуры, МЦБ

2.5. День окончания Второй мировой войны (03.09) 2020-2022 По плану основных мероприятий Отдел культуры, МЦДК  

2.6. День начала контрнаступления Советских войск под Москвой (05.12) 2020-2022 Без финансирования   Отдел культуры, МЦБ

2.7. Проведение праздника «Международный день пожилых людей» в ветеранских 
организациях

2020-2022 239,8 28,8 145 66 МЦДК

3. Работа совета ветеранов

3.1. Приобретение канцелярских товаров, заправка картриджей 2020-2022 30 10 10 10 МЦДК

3.2. Изготовление одноразовых масок 2020-2022 17,6 17,6 -  -  МЦДК

3.3. Услуги телефонной связи 2020-2022 31 10 11 10 МЦДК

3.4. Услуги информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 2020-2022 23,2 18,5 4,7 - МЦДК

3.5. Приобретение ритуальных венков 2020-2022 19,5 14,5 -  5 МЦДК

3.6. Поздравление ветеранов труда, войны, пенсионеров в газете «Ленская правда» 2022-2022 30 10 10 10 МЦДК  

3.7. Командировочные (транспортные расходы) 2022-2022 1,2 1,2 -  -  МЦДК

3.8. Подписка на газету «Ветеран» 2022-2022 25 - 12 13 МЦДК

Итого: 775,7 250 275,7 250
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «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»

«24» декабря 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. пункт 7 паспорта ведомственной целевой программы «Объемы и источники фи-
нансирования» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финан-
сирования

Финансирование Программы осуществляется 
за счет средств регионального, муниципального 
бюджета и иных источников, предусмотренных 
законодательством.
2021 год – 1351,1 тыс. рублей,
2022 год – 905,0 тыс. рублей,
2023 год – 4834,0 тыс. рублей,
2024 год – 373,2 тыс. рублей,
Итого: 7463,3 тыс. рублей 

1.2. раздел 6 «Перечень мероприятий» 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 возложить на заместителя 
мэра муниципального района В.В. Макарову.

Мэр муниципального района Е.В. Липатов
№ 186

Приложение 1
к постановлению администрации 

муниципального района 
«Качугский район»

от «24» декабря 2021 г. № 186
6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

№ 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 Местный бюджет 250 - 1500 -

2 Ремонт кровли автогаража МЦДК 2022 Местный бюджет - 250 - -

3 Установка пандуса МЦДК 2021 Местный бюджет - - -

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

МЦДК 2021 Местный бюджет - - - -

5 Приобретение емкости для подвоза воды МЦДК 2021 Местный бюджет - - - -

6 Приобретение тример бензиновый МЦДК 2021 Местный бюджет - - - -

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 - - - -

9 Ремонт гримерок МЦДК 2022 Местный бюджет - - - -

10 Оснащение гримерок МЦДК 2022 Местный бюджет - - - -

Итого МКУК МЦДК: 250 250 3000 0

11 Устройство теплого туалета в помещениях МБУК «Качугская 
МЦБ»

МЦБ 2021 - 2023 Местный бюджет 201 - 300 -

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

13 Монтаж тревожной сигнализации на объекте МБУК «Качугская 
МЦБ»

МЦБ 2021 Местный бюджет - 50 -  -

14 Реконструкция АПС в центральной библиотеке (вместе с 
проектом)

МЦБ 2021 Местный бюджет - 65 - -

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

МЦБ 2021 Местный бюджет - 50 - -

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

МЦБ 2021-2022 Местный бюджет - - - -

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

МЦБ 2021-2023 - - 12 12 -

18 Приобретение стерилизатора книг МЦБ 2021 Местный бюджет - 173 - -

19 Приобретение архивных мобильных стеллажей МЦБ 2021-2023 Местный бюджет - - - -

20 Приобретение выставочных стеллажей МЦБ 2021-2023 Местный бюджет - - 32 50

21 Приобретение мобильных стеллажей МЦБ 2022-2023 Местный бюджет - - 15 -

22 Приобретение стульев –трансформеров МЦБ 2022 Местный бюджет -  - - -

23 Благоустройство территории филиала МЦБ МЦБ 2021 Местный бюджет -  - - -

24 Дизайн – проект для участия в конкурсе модельных библиотек МЦБ 2021 Местный бюджет 50 - - -

25 Приобретение стеллажей для газет МЦБ 2022 Местный бюджет - - - -

Итого МБУК МЦБ: 251 350 359 50
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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 526,4 125 - -

28 Компьютеры, принтер ДХШ 2022 Местный бюджет 80,7 - - -

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 -

32 Эксплуатационные изменения сопротивления электросети ДХШ 2022 Местный бюджет - 15 - -

33 Утепление фасада здания ДХШ 2023 Местный бюджет - - 550 -

34 Установка дополнительных камер  видеонаблюдения ДХШ 2022 Местный бюджет - 60 - -

Итого МКУ ДО ДХШ: 662,1 250 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: 7463,3 1351,1 905 4834 373,2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Одаренные дети» на 2020-2022 годы

«28» декабря 2021 года                                                                         р.п. Качуг

В целях выявления и поддержки талантливых детей в образовательных организа-
циях Качугского района, в соответствии со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 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 муници-
пального образования «Качугский район», администрация муниципального района 
«Качугский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Одаренные дети» на 
2020-2022 годы, утверждённую постановлением администрации муниципального 
района от 30 сентября 2019 г. № 146:
1.1. Раздел 1. «Паспорт ведомственной целевой программы «Одаренные дети» на 
2020-2022 годы» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением 1 к 
настоящему постановлению (прилагается).
1.2. Раздел 6. «Перечень основных мероприятий программы, объёмы их финансиро-
вания», изложить в новой редакции в соответствии с Приложением 2 к настоящему 
постановлению (прилагается).
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 В.В. Макарову.

Мэр муниципального района Е.В.Липатов

№ 188
Приложение 1

к постановлению администрации
муниципального района «Качугский район»

от  «28» декабря 2021 г. № 188
1. ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Одаренные дети» на 2020-2022 годы

Наименование 
субъекта бюджетного 
планирования 

Отдел образования администрации муниципального 
района «Качугский район»

Наименование 
ведомственной 
целевой программы        

Ведомственная целевая программа «Одаренные дети»  на 
2020-2022 годы.

Цели и задачи 
ведомственной 
целевой программы 

Цель: выявление и поддержка талантливых детей в 
Качугском районе.

Задачи:

1.      Привлечение детей, обучающихся по программам 
общего образования, к участию в олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях муниципального, регионального, 
федерального уровня, создание условий для широкого 
проявления разнообразных способностей учащихся школ.

2.      Создание условий для участия одарённых   детей   в 
разнообразных образовательных   событиях: олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях и т.д., создание системы 
стимулирования     интеллектуальных, творческих 
достижений школьников.

Целевые показатели   
ведомственной 
целевой программы 

1. Доля учеников школ, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в общей численности 
учеников, обучающихся по программам общего 
образования.

2. Доля учеников – участников олимпиад, конкурсов, 
соревнований, получивших признание на муниципальном, 
региональном и федеральном уровне, от общей численности 
учеников, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня.

Сроки реализации 
ведомственной 
целевой программы     

2020-2022 годы

Характеристика 
программных 
мероприятий

Программа предусматривает широкий спектр 
муниципальных и областных мероприятий, направленных 
на реализацию государственной политики в области 
образования, создающих условия выявления и поддержки 
одаренных детей, проявления талантов, стимулирования 
интереса к их развитию, общественного признания и 
востребованности.

Объемы и источники 
финансирования

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

Средства местного бюджета: 

2020-2022 гг. – 674,3 тыс. руб. в т.ч. по годам: 

2020 г. – 72,8 тыс. руб.;

2021 г. – 195,4 тыс. руб.;

2022 г. – 406,1 тыс. руб.

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

1. Доля обучающихся по программам общего образования 
Качугского района, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности обучающихся по 
программам общего образования составит не менее 25%.

2. Доля  обучающихся по программам общего 
образования Качугского района, получивших признание 
на муниципальном, областном и федеральном уровне, от 
общего количества участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня составит не менее 20%.
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Приложение  2
к постановлению администрации

муниципального района «Качугский район»
от  «28» декабря 2021 г. № 188

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, ОБЪЁМЫ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ п/п наименование мероприятия срок 
исполнения

объём финансирования, тыс. руб. ответственный исполнитель

всего 2020 год 2021 год 2022 год

1 Муниципальный конкурс «Лучший ученик года» сентябрь 18 6 6 6 Качугский отдел образования, МКУ «Центр 
МиФСОО»

2 Научно-практическая конференция «Шаг в науку» октябрь Без финансирования Качугский отдел образования, МКУ «Центр 
МиФСОО»

3 Межмуниципальная конференция «Малые Щаповские 
чтения»

октябрь 5 0 0 5 Качугский отдел образования, МКУ «Центр 
МиФСОО»

4 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников

ноябрь-декабрь 42,1 14,1 14 14 Качугский отдел образования, МКУ «Центр 
МиФСОО»

5 Региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников

январь 32 0 0 32 Качугский отдел образования, МКУ «Центр 
МиФСОО»

6 Муниципальный конкурс «Мой народ - моя гордость» февраль 4 0 0 4 Качугский отдел образования, МКУ «Центр 
МиФСОО»

7 Муниципальный конкурс «Живое слово» февраль 3 0 0 3 Качугский отдел образования, МКУ «Центр 
МиФСОО»

8 Региональный этап конкурса «Живое слово» март 7 0 0 7 Качугский отдел образования, МКУ «Центр 
МиФСОО»

9 Муниципальный фестиваль патриотической песни апрель 5 0 0 5 Качугский отдел образования, МКУ «Центр 
МиФСОО»

10 Межмуниципальная конференция «Приленье: традиции 
и современность»

апрель 21,3 0 13,3 8 Качугский отдел образования, МКУ «Центр 
МиФСОО»

11 Муниципальный конкурс детского творчества (для 
обучающихся по адаптированным программам)

февраль-апрель без финансирования Качугский отдел образования, МКУ «Центр 
МиФСОО»

12 районные спортивные соревнования сентябрь-май 194,2 32,7 30,8 130,7 Качугский отдел образования, МКУ «Центр 
МиФСОО»

13 областные спортивные соревнования сентябрь-май 204,9 0 124,5 80,4 Качугский отдел образования, МКУ «Центр 
МиФСОО»

14 Конкурс среди ОО «Лучший пришкольный участок» август 20 10 0 10 Качугский отдел образования, отдел 
экологии и сельского хозяйства, МКУ «Центр 
МиФСОО»

15 Конкурс среди ОО «Начинающий фермер» февраль 26,8 10 6,8 10 Качугский отдел образования, отдел 
экологии и сельского хозяйства, МКУ «Центр 
МиФСОО»

16 Районный фестиваль «Одаренные дети» июль 70 0 0 70 Качугский отдел образования, МКУ «Центр 
МиФСОО»

17 Пионерский слет июль 21 0 0 21 Качугский отдел образования, МКУ «Центр 
МиФСОО»

18 Региональные мероприятия по агробизнес-образованию февраль-
декабрь

0 0 - - Качугский отдел образования, МКУ «Центр 
МиФСОО»

итого: 674,3 72,8 195,4 406,1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Качугском районе 

на 2021-2023 годы»

«28» декабря  2021 г.                                                                                р.п. Качуг

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, руководствуясь по-
становлением Правительства Иркутской области
от 02 ноября 2018 г. № 800-пп «Об утверждении государственной программы Ир-
кутской области «Социальная поддержка населения» на      2019 - 2024 годы», По-
рядком разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых 
программ муниципального образования «Качугский район», утвержденным поста-
новлением администрации муниципального района от 16 августа 2019 года № 124, 
руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качуг-
ский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Организация  
отдыха, оздоровления и занятости детей в Качугском районе на 2021-2023 годы», 
утвержденную постановлением администрации муниципального района от 30 июля 
2020 г. № 90:
1.1. Раздел 1. «Паспорт программы» изложить в новой редакции в соответствии с 

Приложением 1 к настоящему постановлению (прилагается).
1.2. Раздел 6. «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции в соответствии 
с Приложением 2 к настоящему постановлению (прилагается).
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 В.В. Макарову.

Мэр муниципального района                                                            Е.В. Липатов

№ 189 
Приложение 1

к постановлению администрации
муниципального района «Качугский район»

от  «28» декабря 2021 г. № 189
1. Паспорт программы

Н а и м е н о в а н и е 
с у б ъ е к т а 
б ю д ж е т н о г о 
планирования 

Отдел образования Администрации муниципального района 
«Качугский район» 

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

Ведомственная целевая программа «Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей в Качугском районе на 2021-
2023 годы»
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Цели и задачи 
в е д о м с т в е н н о й 
целевой программы

Цель:

оздоровление, трудовая занятость и отдых  детей и 
подростков в Качугском районе 

Задачи:

1. организация отдыха, оздоровления детей и подростков 
в условиях лагерей с дневным пребыванием на базе 
общеобразовательных организаций в летнее время;

2. организация отдыха, оздоровления детей и подростков, 
состоящих на учете в общеобразовательных организациях и в 
правоохранительных органах, через малые организационные 
формы отдыха и оздоровления;

3. организация трудовой занятости несовершеннолетних в 
течение года.

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

1. Количество оздоровленных детей в условиях лагерей 
с дневным пребыванием на базе общеобразовательных 
организаций в летнее время;

2. Доля детей и подростков, охваченных отдыхом и 
оздоровлением через малые организационные формы, от 
общего числа  состоящих на учете в общеобразовательных 
организациях и в правоохранительных органах; 

3. Количество несовершеннолетних, охваченных трудовой 
занятостью в течение года

Сроки реализации 
программы

2021-2023 годы 

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

Мероприятия данной программы направлены на решение 
задач оздоровительного характера, патриотического, 
экологического и нравственно-эстетического воспитания 

Объёмы и источники 
финансирования 

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

Средства местного бюджета: 

2021-2023 гг. – 2085,6 тыс. руб. в т.ч. по годам: 

2021 г. –606,7 тыс. руб.;

2022 г. – 731,0 тыс. руб.;

2023 г. - 747,9 тыс. руб.

Средства областного бюджета: 

2021-2023 гг. – 4318,7 тыс. руб. в т.ч. по годам: 

2021 г. – 1627,9 тыс. руб.;

2022 г. – 1345,4 тыс. руб.;

2023 г. – 1345,4 тыс.руб.

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

- сохранение количества детей и подростков, охваченных 
отдыхом и оздоровлением в условиях лагерей с дневным 
пребыванием на базе общеобразовательных организаций в 
летнее время; 

- увеличение количества детей и подростков, в том числе 
состоящих на учете в общеобразовательных организациях 
и в правоохранительных органах, охваченных малыми 
организационными формами отдыха и оздоровления в 
летний период;

- увеличение количества несовершеннолетних, состоящих 
на учете в общеобразовательных организациях и в 
правоохранительных органах, охваченных трудовой 
деятельностью в течение года.

Приложение 2                                                                        
к постановлению администрации

                                                         муниципального района «Качугский район»
                                                                   от  «28» декабря 2021 г. № 189

5. Перечень мероприятий

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения

Источники и объем финансирования, тыс.руб. Ответственный 
исполнитель

Местный бюджет Областной бюджет

Всего В том числе по годам Всего В том числе по годам

2021 2022 2023 2021 2022 2023

1.1. Семинар директоров и зам. директоров по 
воспитательной работе образовательных 
организаций 

май - - - - - - Качугский отдел 
образования

(далее- ОО) района, начальников и 
воспитателей оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием детей (далее - 
ЛДП) в Качугском детском лагере отдыха 
и досуга «Лена» (далее – ДЛОД «Лена») 
по организации отдыха и занятости детей 
и подростков 

1.2. Приобретение моющих и чистящих 
средств для ЛДП 

июнь 40,5 13,5 13,5 13,5 Качугский отдел 
образования, ФУ

1.3. Компенсация 30 % стоимости питания 
педагогическим и техническим 
работникам ДЛОД «Лена»

июнь-июль 132,9 44,3 44,3 44,3 Качугский отдел 
образования, ФУ

1.4. Софинансирование расходов, связанных 
с оплатой стоимости расходов набора 
продуктов питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей

июнь 227,5 85,7 70,9 70,9 4318,7 1627,9 1345,4 1345,4 Качугский отдел 
образования, ФУ

1.5. Приобретение бутилированной 
воды в лагеря дневного пребывания. 
Приобретение аскорбиновой кислоты для 
витаминизации третьих блюд 

июнь 17,6 5,8 5,9 5,9 Качугский отдел 
образования, ФУ

1.6. Заработная плата  несовершеннолетним 
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

в течение 
года 

835,7 275,7 280 280 Качугский отдел 
образования, ФУ

1.7. Акарицидная обработка территории 
лагеря с дневным пребыванием

май 323,2 106,6 108,3 108,3 Качугский отдел 
образования, ФУ

1.8. Организация военно-полевых 
сборов для юношей 10-х классов 
общеобразовательных учреждений 
Качугского района 

июнь  123,8 41,8 41 41 Качугский отдел 
образования, ФУ

1.9. Организация фестиваля одаренных детей 
на базе МБУ Качугский ДЛОД «Лена»

август 119 0 59,5 59,5 Качугский отдел 
образования, ФУ
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1.10. Организация мероприятия для детей-
инвалидов и их родителей на базе МБУ 
Качугский ДЛОД «Лена»

август 100 0 50 50 Качугский отдел 
образования, ФУ

1.11. Организация районного турслета на базе 
КПЦ Святителя Иннокентия

сентябрь 82 0 41 41 Качугский отдел 
образования, ФУ

1.12. Акарицидная обработка территории МБУ 
Качугский ДЛОД «Лена»

Июнь-июль 83,4 33,3 16,6 33,5

ИТОГО 2085,6 606,7 731 747,9 4318,7 1627,9 1345,4 1345,4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

район» на 2020-2022 годы»

«28» декабря 2021 г                                                                                         р.п. Качуг

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу «Улучше-
ние условий и охраны труда в муниципальном образовании «Качугский район» на 
2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального 
района «Качугский район» от 1 октября 2019 года № 154:
1.1. Раздел 1 «Паспорт программы» изложить в новой редакции в соответствии с 
Приложением 1 к настоящему постановлению;
1.2. Раздел 6 «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы» изло-
жить в новой редакции в соответствии с Приложением 2 к настоящему постановле-
нию.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального района «Качугский район» http://kachug.
irkmo.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального района Е.В. Липатов

№ 190
Приложение 1

к постановлению администрации 
муниципального района

от «28» декабря 2021 г. № 190
1. Паспорт программы

Наименование 
субъектов бюджетного 
планирования

Администрация муниципального района «Качугский 
район»

Наименование 
ведомственной целевой 
программы

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

Основные цели 
ведомственной целевой 
программы

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

Основные задачи 
ведомственной целевой 
программы

- информационное и организационное обеспечение 
работников и руководителей; 

- непрерывное обучение вопросам охраны труда;

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

Целевые показатели 
ведомственной целевой 
программы

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

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

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

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы 2020-2022 годы

Характеристика 
программных 
мероприятий

- направленность на улучшение условий и охраны труда 
работающих;

- направленность на сохранение здоровья работающих.

Объёмы бюджетных 
ассигнований 
ведомственной целевой 
программы

Общий объём финансирования муниципальной целевой 
программы за счет средств местного бюджета – 958,67124 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 273,315 тыс. рублей;

2021 год – 365,35624 тыс. рублей;

2022 год – 320,0 тыс. рублей.

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

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

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

Приложение 2
к постановлению администрации 

муниципального района
от «28» декабря 2021 г. № 190

6. 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

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

Администрация муниципального 
района «Качугский район»

2020-2022  
годы

Без 
финансирования 0 0 0

2

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

Администрация муниципального 
района «Качугский район»  

2020-2022  
годы Местный бюджет 0 0 5

3
Проведение семинаров по вопросам охраны 
труда  

Администрация муниципального 
района «Качугский район»

2020-2022  
годы

Без 
финансирования 0 0 0
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4

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

Администрация муниципального 
района «Качугский район»

2020-2022  
годы

Без 
финансирования 0 0 0

5

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

Администрация муниципального 
района «Качугский район»

2020-2022  
годы

Без 
финансирования 0 0 0

6

Разработка рекомендаций по состоянию 
раздела «Охрана труда» в коллективных 
договорах и соглашениях

Администрация муниципального 
района «Качугский район»

2020-2022  
годы

Без 
финансирования 0 0 0

7

Проведение специальной оценки условий 
труда в администрации муниципального 
района

Администрация муниципального 
района «Качугский район»

2020-2022  
годы Местный бюджет 0 32,753 0

8

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

Администрация муниципального 
района «Качугский район»

2020-2022  
годы Местный бюджет 0 6 0

9

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

Администрация муниципального 
района «Качугский район»

2020-2022  
годы

Без 
финансирования 0 0 0

10

Периодические медицинские осмотры 
работников администрации муниципального 
района

Администрация муниципального 
района «Качугский район»

2020-2022  
годы Местный бюджет 169,115 201,704 165

11

Предрейсовые медицинские осмотры 
водителей администрации муниципального 
района

Администрация муниципального 
района «Качугский район»

2020-2022  
годы Местный бюджет 99,2 124,9 125

13
Приобретение СИЗ и обновление аптечек в 
администрацию муниципального района 

Администрация муниципального 
района «Качугский район»

2020-2022  
годы Местный бюджет 0 0 25

14
Приобретение сушилки для рук в 
администрацию муниципального района

Администрация муниципального 
района «Качугский район»

2020-2022  
годы Местный бюджет 5 0 0

ИТОГО 273,315 365,356 320

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Перечня учреждений, организаций и предприятий
для использования труда осужденных к обязательным работам на 2022 год и 

Перечня учреждений, организаций и предприятий для отбывания наказания осу-
жденных к исправительным работам на 2022 год

«28» декабря 2021 г.                                                                                 р.п. Качуг

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский 
район» администрация муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень учреждений, организаций и предприятий для использования 
труда осужденных к обязательным работам на 2022 год (прилагается).
2. Утвердить Перечень учреждений, организаций и предприятий для отбывания на-
казания осужденных к исправительным работам на 2022 год (прилагается).
3. Рекомендовать главам муниципальных образований городского и сельских посе-
лений ежегодно в срок до 1 декабря текущего года представлять в администрацию 
муниципального района списки трудоустроенных лиц, осужденных к обязательным 
работам и к исправительным работам в учреждениях, организациях и предприяти-
ях, находящихся на территории поселений.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального района «Качугский район» http://kachug.
irkmo.ru
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя мэра муниципального района Шонькина С.Х.

Мэр муниципального района                                                             Е.В. Липатов

№ 191
Утвержден
постановлением администрации
муниципального района
от  «28» декабря 2021 г. № 191

Перечень учреждений, организаций и предприятий для отбывания наказания 
осужденных к исправительным работам на 2022 год
(ст. 50 Уголовного кодекса Российской федерации)

№ 
п/п

Наименование 
организации Почтовый адрес

Кол-во 
мест

1 ИП «Шелкеев А.В.»
666217, Иркутская обл., Качугский р-н, с. 

Манзурка, ул. 40 лет Победы, 5-2 1

2 ИП «Азиев О.А.»
666223, Иркутская обл., Качугский р-н, д. 

Шейна, пер. Степной, 5 2

3
ИП Глава КФХ 

Кожевников В.В.
666223, Иркутская обл., Качугский р-н, с. 

Бутаково, ул. Целинная, 1 2

4

Администрация 
Большетарельского 

сельского поселения
666220, Иркутская обл., Качугский р-н, с. 

Большая Тарель, пер. Центральный, 5 2

5

Администрация 
Залогского сельского 

поселения
666221, Иркутская обл., Качугский р-н, с. 

Залог, ул. Центральная, 16 1

6

Администрация 
Вершино-Тутурского 

МО сельского 
поселения

666225, Иркутская обл., Качугский р-н, с. 
Вершина Тутуры, ул. Лесная, 20 1

7 ИП «Шеметова М.Г.»
666212, Иркутская обл., Качугский р-н, с 

Белоусово, ул. Победы, 8а 3

8

Администрация 
Белоусовского 

сельского поселения
666212, Иркутская обл., Качугский р-н, с 

Белоусово, ул. Победы, 30 2

9
ИП Глава КФХ Соколов 

И.С.
666222, Иркутская об.л, Качугский р-н, с. 

Анга, ул. Школьная, 37 1

10 ИП «Торгун А.Т.»
666222, Иркутская обл.. Качугский р-н, д. 

Кузнецы, ул. Кузнецовская, 5б 1

11
ИП Глава КФХ Ступин 

С.И.
666220, Иркутская об.л, Качугский р-н, с. 

Бирюлька, ул. Ленская, 14 1

12

Администрация 
Зареченского МО 

сельского поселения
666217, Иркутская обл., Качугский р-н, с. 

Заречное, ул. Центральная, 22 2

13

Администрация 
Качугского сельского 

поселения
666203, Иркутская обл., Качугский р-н, р.п. 

Качуг, ул. Красноармейская, 19 1



ПРИЛЕНЬЕ Февраль 2022г.

54

Утвержден
постановлением администрации

муниципального района
от «28» декабря 2021 г. № 191

Перечень учреждений, организаций и предприятий для использования труда 
осужденных к обязательным работам на 2022 год

(ст. 49 Уголовного кодекса Российской федерации)

№ 
п/п Наименование организации Почтовый адрес

Кол-во 
мест

1
Администрация Бутаковского 

сельского поселения
666223, Иркутская обл., Качугский 
р-н, с. Бутаково, ул. Совхозная, 35 2

2
Администрация Бирюльского 

сельского поселения
666220, Иркутская обл., Качугский 
р-н, с. Бирюлька, ул. Ленина, 41-2 6

3

Администрация Вершино-
Тутурского МО сельского 

поселения

666225, Иркутская обл., Качугский 
р-н, с. Вершина Тутуры, ул. Лесная, 

20 3

4
Администрация Залогского 

сельского поселения
666221, Иркутская обл., Качугский 
р-н, с. Залог, ул. Центральная, 16 1

5
Администрация Качугского 

городского поселения
666203, Иркутская обл., Качугский 

р-н, п. Качуг, ул. Ленских событий, 37 5

6

Администрация 
Большетарельского сельского 

поселения 

666220, Иркутская обл., Качугский 
р-н, с. Большая Тарель, пер. 

Центральный, 5 2

7
Администрация Манзурского 

сельского поселения
666217, Иркутская обл., Качугский 
р-н, с. Манзурка, ул. Трактовая, 76 3

8
Администрация Ангинского 

сельского поселения
666222, Иркутская обл.. Качугский 

р-н, с. Анга, ул. Советская, 25 7

9 ИП Глава КФХ Соколов С.И.
666222, Иркутская обл.. Качугский 

р-н, с. Анга, ул. Школьная, 37 1

10 ИП «Торгун А.Т.»
666222, Иркутская обл.. Качугский 

р-н, д. Кузнецы, ул. Кузнецовская, 5б 1

11
Администрация Харбатовского 

сельского поселения
666214, Иркутская обл., Качугский 
р-н, с Харбатово, ул. Совхозная, 14 7

12 ИП «Шеметова М.Г.»
666212, Иркутская обл., Качугский 

р-н, с Белоусово, ул. Победы, 8а 3

13
Администрация Белоусовского 

сельского поселения
666212, Иркутская обл., Качугский 

р-н, с Белоусово, ул. Победы, 30 2

14
Администрация Зареченского 

МО сельского поселения
666217, Иркутская обл., Качугский 

р-н, с. Заречное, ул. Центральная, 22 4

15
Администрация Качугского 

сельского поселения

666203, Иркутская обл., Качугский 
р-н, р.п. Качуг, ул. Красноармейская, 

19 10

16
Администрация Карлукского 

сельского поселения
666217, Иркутская обл., Качугский 

р-н, с. Карлук, ул. Школьная, 15 4

17 МУП «Качугское АТП»
666201, Иркутская обл., Качугский 
р-н, р.п. Качуг, ул. Пуляевского, 77 5

18
МУП «Качугское 

муниципальное хозяйство»
666203, Иркутская обл., Качугский 

р-н, п. Качуг, ул. Ленских событий, 37 5

19
Администрация Верхоленского 

сельского поселения
666211, Иркутская обл., Качугский 

р-н, с. Верхоленск, ул. Федосеева, 33 3
Виды работ: уборка территорий, расчистка дорог, хозяйственные работы.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) 
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к соверше-

нию коррупционных правонарушений в администрации муниципального района 
«Качугский район» в новой редакции

«28» декабря 2021 г.                                                                           р.п. Качуг

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Качугский район», администрация муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя нанима-
теля (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального слу-
жащего к совершению коррупционных правонарушений в администрации муници-
пального района «Качугский район» в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального района «Качугский район» от 30 декабря 2021 года № 162 «Об утверж-
дении порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению корруп-
ционных правонарушений в администрации муниципального района «Качугский 
район».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 
размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.
irkmo.ru
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ру-
ководителя аппарата администрации муниципального района Копылову Е.В.

Мэр муниципального района Е.В. Липатов

№ 192
 Приложение

к постановлению администрации
муниципального района

«Качугский район»
от «28» декабря 2021 года № 192

Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обраще-
ния в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 
правонарушений в администрации муниципального района «Качугский район»

1. Настоящий Порядок уведомления представителя нанимателя (работо-
дателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совер-
шению коррупционных правонарушений в администрации муниципального района 
«Качугский район» (далее – администрация) определяет:

1) процедуру уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего в администрации 
(далее – муниципальный служащий) к совершению коррупционных правонаруше-
ний;
2) перечень сведений, содержащихся в уведомлении муниципального слу-
жащего о фактах обращения к нему в целях склонения к совершению коррупцион-
ных правонарушений (далее – уведомление);
3) процедуру регистрации уведомлений;
4) процедуру организации проверки сведений, содержащихся в уведомле-
нии.
2. Во всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо 
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений муни-
ципальный служащий обязан уведомить в течение двух рабочих дней с момента 
обращения к нему о данном факте представителя нанимателя (работодателя) – мэра 
муниципального района «Качугский район» (далее – представитель нанимателя (ра-
ботодатель), органы прокуратуры или другие государственные органы.
3. В случае нахождения муниципального служащего в командировке, 
в отпуске, вне места прохождения муниципальной службы по иным основаниям, 
установленным законодательством Российской Федерации, на момент обращения к 
нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правона-
рушений, муниципальный служащий обязан уведомить представителя нанимателя 
(работодателя) в течение двух рабочих дней со дня прибытия к месту прохождения 
муниципальной службы.
4. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о фактах об-
ращения к муниципальному служащему в целях склонения к совершению кор-
рупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам 
проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью муници-
пального служащего, невыполнение которой является правонарушением, влекущим 
его увольнение с муниципальной службы либо привлечение его к иным видам от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Уведомление оформляется в письменной форме согласно приложению 
1 к настоящему Порядку и представляется в комиссию по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в администрации муниципального района (далее – уполномоченный ор-
ган).
6. Анонимные уведомления к рассмотрению не принимаются.
7. В уведомлении должны быть указаны следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) муниципального 
служащего, заполняющего уведомление, наименование должности муниципально-
го служащего;
2) все известные сведения о лице, склоняющем муниципального служа-
щего к совершению коррупционных правонарушений;
3) суть коррупционных правонарушений, к совершению которых склоня-
ли муниципального служащего;
4) способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, об-
ман, насилие и т.д.);
5) время, место и обстоятельства, при которых произошло обращение к 
муниципальному служащему;
6) сведения о том, в отношении какой именно должностной обязанности 
муниципального служащего была совершена попытка склонения к совершению 
коррупционных правонарушений;
7) иные сведения, которыми располагает муниципальный служащий от-
носительно факта обращения лица в целях склонения его к совершению коррупци-
онных правонарушений (сведения об очевидцах произошедшего и (или) о наличии 
у муниципального служащего, заполнившего уведомление, иных материалов, под-
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тверждающих факт склонения к совершению коррупционных правонарушений);
8) информация об исполнении муниципальным служащим обязанности 
по уведомлению органов прокуратуры и (или) других государственных органов об 
обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению корруп-
ционных правонарушений (наименование государственного органа, дата и способ 
направления уведомления);
9) дата заполнения уведомления;
10) подпись муниципального служащего, заполнившего уведомление.
К уведомлению прилагаются все имеющиеся в распоряжении муниципального слу-
жащего материалы, подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения 
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, а так-
же иные документы, имеющие отношение к обстоятельствам, указанным в уведом-
лении (при наличии).
8. Уведомление подлежит регистрации уполномоченным органом в жур-
нале учета уведомлений (далее – журнал), форма которого приведена в приложении 
2 к настоящему Порядку. Журнал должен быть прошит, пронумерован, а также за-
верен оттиском печати администрации.
9. Журнал хранится в уполномоченном органе. Запись о количестве ли-
стов заверяется подписью должностного лица уполномоченного органа.
Запрещается отражать в журнале ставшие известными сведения о частной жизни 
муниципального служащего, его личной и семейной тайне, а также иную конфиден-
циальную информацию, охраняемую законом.
10. Уполномоченный орган:
1) регистрирует уведомление в журнале в день его поступления в упол-
номоченный орган и передает его представителю нанимателя (работодателю) для 
принятия решения о проведении проверки;
2) в день обращения с уведомлением выдает муниципальному служащему 
расписку в получении уведомления по форме согласно Приложению 1 к настояще-
му Порядку с указанием даты получения и номера регистрации в журнале, при этом 
отказ в регистрации уведомления либо невыдача расписки не допускается.
11. Решение о проведении проверки указанных в уведомлении сведений 
(далее – проверка) принимается представителем нанимателя (работодателем) в те-
чение двух рабочих дней со дня регистрации уведомления.
Решение о проведении проверки оформляется распоряжением администрации, под-
готовку которого обеспечивает уполномоченный орган.
12. Проверка проводится уполномоченным органом.
13. В ходе проведения проверки уполномоченный орган вправе направ-
лять уведомление в органы государственной власти, иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, истребовать от муниципальных служащих 
письменные объяснения по существу поданного уведомления, проводить беседы, 
рассматривать материалы, имеющие отношение к сведениям, изложенным в уве-
домлении, в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
14. Проверка должна быть завершена не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения о ее проведении. В случае необходимости анализа большого 
объема сведений, содержащихся в уведомлении, истребования дополнительных 
материалов для проведения проверки срок рассмотрения уведомления может быть 
продлен по мотивированному представлению  уполномоченного органа, но не более 
чем на 5 рабочих дней. 
15. Решение о продлении проверки принимается представителем нанима-
теля (работодателем) на основании мотивированного представления  уполномочен-
ного органа и оформляется распоряжением администрации, подготовку которого 
обеспечивает уполномоченный орган.
16. Результаты проверки сообщаются представителю нанимателя (работо-
дателю) в течение двух рабочих дней со дня завершения проверки в форме письмен-
ного заключения. 
17. В письменном заключении указываются:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) муниципального 
служащего, должность, замещаемая муниципальным служащим, на основании уве-
домления которого проводилась проверка, период службы на замещаемой должно-
сти муниципальной службы и стаж муниципальной службы;
2) сроки проведения проверки;
3) обстоятельства, послужившие основанием для проведения проверки;
4) причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях 
склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонару-
шений;
5) предложения о мерах по устранению причин и условий, способствую-
щих обращению к муниципальному служащему в целях склонения его к соверше-
нию коррупционного правонарушения.
18. Представитель нанимателя (работодатель) в течение трех рабочих дней 
со дня получения письменного заключения:
1) обеспечивает направление материалов проверки в уполномоченные 
органы для принятия решения о привлечении виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) в случае выявления фактов несоблюдения муниципальным служащим 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции, принимает решение о применении к муниципальному 
служащему конкретных мер ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (далее – решение о применении мер);
3) организует проведение мероприятий по устранению причин и условий, 
способствовавших обращению к муниципальному служащему в целях склонения 
его к совершению коррупционного правонарушения.
19. Уполномоченный орган обеспечивает ознакомление муниципально-
го служащего, подавшего уведомление, с письменным заключением, решением о 
применении мер под роспись в течение двух рабочих дней со дня их оформления 
(издания). В случае, когда письменное заключение, решение о применении мер не-
возможно довести до сведения муниципального служащего или муниципальный 
служащий отказывается ознакомиться с ними под роспись, на письменном заключе-
нии, решении о применении мер производится соответствующая запись.
20. Информация о результатах проверки вносится уполномоченным орга-

ном в журнал в течение двух рабочих дней со дня оформления письменного заклю-
чения, решения о применении мер.
21. Сведения, содержащиеся в уведомлении, а также в материалах провер-
ки, являются конфиденциальными. Лица, допустившие разглашение указанных све-
дений, несут персональную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
22. В случае обращения к должностному лицу уполномоченного органа 
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонару-
шений все мероприятия, предусмотренные настоящим Порядком, выполнение ко-
торых осуществляет уполномоченный орган, проводит лицо, определенное пред-
ставителем нанимателя (работодателем).
 

 Приложение 1
к Порядку уведомления представителя нани-
мателя (работодателя) о фактах обращения в 

целях склонения муниципального служащего 
к совершению коррупционных правонару-
шений в администрации муниципального 

района «Качугский район»

 ______________________________
_______________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии), наименование должности лица, 
уполномоченного осуществлять функции 
представителя нанимателя (работодателя)

 
от_____________________________
_______________________________
_______________________________

(Ф.И.О. (последнее – при наличии), наименование
 должности муниципального служащего)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ 

К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» я, ____________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование должности му-
ниципального служащего)

настоящим уведомляю Вас об обращении ко мне «___» __________ 20___ года ____
___________________________________________________________
(указывается лицо (лица))
в целях склонения меня к совершению коррупционного правонарушения, а именно 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________ 
(указываются все известные сведения о лице, склоняющем муниципального слу-
жащего к совершению коррупционных правонарушений, суть коррупционных 
правонарушений, к совершению которых склоняли муниципального служащего, 
способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие 
и т.д.), время, место и обстоятельства, при которых произошло обращение к муни-
ципальному служащему, сведения о том, в отношении какой именно должностной 
обязанности муниципального служащего была совершена попытка склонения к со-
вершению коррупционных правонарушений, иные сведения, которыми располагает 
муниципальный служащий относительно факта обращения лица в целях склоне-
ния его к совершению коррупционных правонарушений (сведения об очевидцах 
произошедшего и (или) о наличии у муниципального служащего, заполнившего 
уведомление, иных материалов, подтверждающих факт склонения к совершению 
коррупционных правонарушений)).

Одновременно сообщаю, что о факте обращения ко мне лица (лиц) в целях склоне-
ния к совершению указанного коррупционного правонарушения я уведомил (а) __
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________ 
(наименование органов прокуратуры и (или) других государственных
органов, дата и способ направления уведомления)

К уведомлению прилагаются все имеющиеся в распоряжении муниципального слу-
жащего материалы, подтверждающие обстоятельства обращения в целях склоне-
ния муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, 
а также иные документы, имеющие отношение к обстоятельствам, указанным в 
уведомлении:
1) _____________________________________________________
2) _____________________________________________________
3) _____________________________________________________

Подпись муниципального служащего 
 _____________ 

Дата ______________
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Уведомление зарегистрировано в журнале учета уведомлений муниципальных слу-
жащих администрации муниципального района «Качугский район» о фактах обра-
щений к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 
«____» ________ 20__ года № ______.

_______________________________ ______________
(Ф.И.О. (последнее – при наличии),                     подпись
 наименование должности лица, 
принявшего уведомление)                                             

--------------------------------------------------------------------------------------------------
РАСПИСКА

Уведомление ___________________________________________________________
_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование должности му-

ниципального служащего)
от  «___»  _____________  20___  года  об  обращении к муниципальному служаще-
му  лица (лиц)  в  целях  склонения  к  совершению  коррупционных правонаруше-
ний получено и зарегистрировано в журнале учета уведомлений муниципальных 
служащих администрации муниципального района «Качугский район» о фактах 
обращений к ним в целях  склонения  к совершению  коррупционных  правонару-
шений  «___»  _____  20__  года     № ____.

_______________________________                       ______________
(Фамилия, имя, отчество (последнее –                    подпись
при наличии), наименование должности 
лица, принявшего уведомление)                                          
 
Время: ______________________

«___» _____________ 20___ года
Приложение 2

к Порядку уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения 
в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений 

в администрации муниципального района «Качугский район»
ЖУРНАЛ

УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» О ФАКТАХ ОБРАЩЕ-
НИЙ К НИМ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

п/п 

Информация о 
поступившем 
уведомлении 

Ф.И.О. (последнее 
– при наличии) 

муниципального 
служащего, подавшего 

(направившего) 
уведомление

Наименование 
должности 

муниципального 
служащего 

Ф.И.О. (последнее 
при наличии) 

лица, принявшего 
уведомление

Краткое 
содержание 
уведомления 

Отметка о выдаче (направлении) 
муниципальному служащему расписки 

в получении уведомления (дата, 
подпись муниципального служащего, 

получившего расписку)

Информация 
о результатах 

проверкиДата поступ 
ления 

№ 
регистрации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

«28» декабря 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 
муниципальной целевой программы» изложить в новой редакции:

2021г 2022г 2023г Итого:

Всего, тыс. руб 1969 2902,25 2538 7409,25

в том числе:

собственные средства бюджета 
муниципального образования 1969 2902,25 2538 7409,25

иные источники 0 0 0 0
1.2. абзац второй, абзац третий Раздела 6. «Объем и источники финансирования 
Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 7409,25 тыс. рублей.
По годам финансирование составляет:

Год Всего (тыс. рублей)

2021 1969

2022 2902,25

2023 2538

1.1. 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);
1.2. в Приложении 2 к муниципальной целевой программе «Пояснительная 
записка» Раздел Финансово-экономическое обоснование проекта муниципальной 
целевой программы по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» на 2021-2023 годы», изложить в 
новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

№ 193
Приложение 1

к постановлению администрации муниципального района «Качугский район»
от «28» декабря 2021 года № 193

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 программы, 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 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
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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

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 167 67 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 210,2 210,2 - - 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 184,5 184,5 - - 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 5 5 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципального района

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

2021 год 5 5 - - 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 5 5 - - 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 5 5 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципального района

Повышение антитерро-
ристической защищенности 
объектов

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

2021 год 5 5 - - 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 10 10 - - 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 10 10 - - 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 5 5 - - 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



ПРИЛЕНЬЕ Февраль 2022г.

60

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 МКДОУ 
Тимирязевский д/с                   «Колосок», 
с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности 
социальных объектов

2021 год 50,6 50,6 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципального района

Повышение антитерро-
ристической защищенности 
объектов

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

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

Повышение антитерро-
ристической защищенности 
объектов

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

2021 год 46 46 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципального района

Повышение антитерро-
ристической защищенности 
объектов

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

2021 год 112 112 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципального района

Повышение антитерро-
ристической защищенности 
объектов

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

2021 год 20 20 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципального района

Повышение антитерро-
ристической защищенности 
объектов

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

2021 год 34,5 34,5 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципального района

Повышение антитерро-
ристической защищенности 
объектов

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

2021 год 9,9 9,9 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципального района

Повышение антитерро-
ристической защищенности 
объектов

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

2021 41,5 41,5 0 0 Качугский отдел образования 
администрации муниципального района

Повышение антитерро-
ристической защищенности 
объектов

54.        Установка охранной сигнализации в гараже 
администрации муниципального района

2021 год 99,9 99,9 - - Администрация муниципального района Повышение антитерро-
ристической защищенности 
объектов  

55.        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

56.        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

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

2021, 2022 
год

152,5 4,5 148 Качугский отдел образования 
администрации муниципального района

Повышение антитерро-
ристической защищенности 
объектов

58.        Установка дополнительного оборудования 
видеофиксации в МКУ ДО Манзурская 
ДЮСШ 

2022 год 50 - 50 Качугский отдел образования 
администрации муниципального района

Повышение антитерро-
ристической защищенности 
объектов

59.        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

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

2021 год 195,8 195,8 Качугский отдел образования 
администрации муниципального района

Повышение антитерро-
ристической защищенности 
объектов

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

2021 год 249,6 249,6 Качугский отдел образования 
администрации муниципального района

Повышение антитерро-
ристической защищенности 
объектов
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62.        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

63.        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

64.        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

65.        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

66.        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

67.        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

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

2021 год 123 123 Качугский отдел образования 
администрации муниципального района

Повышение антитерро-
ристической защищенности 
объектов

69.        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

70.        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

71.        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

72.        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

73.        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

74.        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

75.        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

76.        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

77.        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

78.        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

79.        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

80.        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

81.        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

82.        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
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83.        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

84.        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

85.        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

86.        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

87.        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

88.        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

89.        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

90.        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

91.        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

92.        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

93.        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

94.        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

95.        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

96.        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

97.        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

98.        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

99.        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

100.    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

101.    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
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102.    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

103.    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

104.    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

105.    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

106.    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

107.    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

108.    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

109.    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

110.    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

111.    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

112.    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

113.    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

114.    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

115.    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

116.    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

117.    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

118.    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

119.    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
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120.    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

121.    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

122.    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

123.    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 7409,25 1969 2902,25 2538

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального района 

«Качугский район» от «28» декабря 2021 года № 193
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 0 0 0

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

0 0 0 0

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

0 0 0 0

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

0 0 0 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 0 0 0

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

0 0 0 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 0 0 0

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

18 6 6 6

9.                   Тематические книжные выставки, музейные образовательные программмы, презентации этнографических  фильмов. 0 0 0 0

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

0 0 0 0

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

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

0 0 0 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 0 0 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 5 5

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 0 0 0

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

0 0 0 0

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

80 80 0 0

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

167 67 50 50
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19.               Монтаж видеонаблюдения в МКОУ «Верхоленская СОШ», с целью обеспечения требований антитеррористической 
защищенности социальных объектов

210,2 210,2 - -

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

184,5 184,5 - -

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

5 5 - -

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

5 5 - -

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

5 5 - -

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

5 5 - -

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

5 5 - -

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

10 10 - -

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

10 10 - -

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

5 5 - -

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

-
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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 0 Установка 
видеокамеры  
2*25,00=50,00

-

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

-

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 МКДОУ Тимирязевский д/с                   «Колосок», с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных объектов

50,6 50,6

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

8 8

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

46 46

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

112 112 - -

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

20 20 - -

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

34,5 34,5 - -

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

9,9 9,9 - -

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

41,5 41,5 - -

54.               Установка охранной сигнализации в гараже администрации муниципального района 99,9 99,9 - -

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

300 - 300 -

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

193 - 193 -

57.               Установка дополнительного оборудования видеофиксации в ДЮСШ ФОК «Рекорд» 152,5 4,5 Установка 
видеокамеры  
5*25,0=125,0  

Вывод сигнала 
на оборудова-

ние 23,00

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

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

100 100 - -

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

195,8 195,8

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

249,6 249,6

62.               Установка турникета в МКОУ «Верхоленская СОШ», в целях обеспечения террористической укрепленности объекта 150 - 150

63.               Установка турникета в МКОУ «Ангинская СОШ», в целях обеспечения террористической укрепленности объекта 150 - 150

64.               Установка турникета в МКОУ «Бирюльская СОШ», в целях обеспечения террористической укрепленности объекта 150 - 150

65.               Установка турникета в МКОУ «Бутаковская СОШ», в целях обеспечения террористической укрепленности объекта 150 - 150

66.               Установка турникета в МКОУ «Манзурская СОШ», в целях обеспечения террористической укрепленности объекта  150 - 150
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67.               Установка турникета в МКОУ «Харбатовская СОШ», в целях обеспечения террористической укрепленности объекта 150 - 150

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

123 123

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

150 - - 150

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

30 0 Установка 
оборудо-
вания на 
2 здания-  

30,0

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

15 - - 15

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

15 - - 15

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

15 - - 15

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

15 - - 15

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

15 - - 15

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

15 - - 15

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

15 - - 15

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

15 - 15 -

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

15 - 15 -

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

15 - - 15

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

15 - - 15

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

15 - - 15

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

15 - - 15

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

15 - - 15

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

15 - - 15

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

15 - - 15

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

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

-

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

50 - 50 -

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

30 - - 30

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

15 - 15 -

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

50 - - 50

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

50 - - 50

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

100 - - 100

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

40 - 40 -

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

100 - 100 -

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

54 - 54 -

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

108 - 108 -

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

54 - - 54
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99.               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

-

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

108 - - Установка 
КТС  в Тол 
мачевскую 
нач.школу 

и Шиш 
кинскую 

НОШ  
2*54,00= 

108,00

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

54 - 54 -

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

54 - 54 -

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

108 - - Установка 
КТС в Лит 
виновскую 

НОШ и 
Кор суков-
скую НОШ  

2*54,00 
=108,00

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

54 - 54 -

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

162 - - Установка 
КТС  в По 

лосковскую 
НОШ, Ко 

пыловскую 
НОШ и 

Аргунскую 
НОШ  

3*54,00= 
162,00

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

54 - - 54

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

54 - - 54

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

54 - - 54

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

54 - - 54

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

54 - - 54

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

54 - - 54

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

54 - - 54

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

54 - - 54

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

54 - - 54

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

54 - - 54

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

54 - - 54

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

54 - - 54

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

54 - - 54

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

54 - - 54

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

54 - - 54

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

54 - - 54

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

54 - - 54

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

54 - - 54
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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»

«29» декабря 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, утвержденным 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. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу «Улучше-
ние условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального 
района от 01 октября 2019 года № 154:
1.1. Раздел 1. «Паспорт программы» изложить в новой редакции в соответствии с 
Приложением 1 к настоящему постановлению (прилагается);
1.2. Приложение 1 «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы» 
изложить в новой редакции в соответствии с Приложением 2 к настоящему поста-
новлению (прилагается);
1.3. Приложение 2 «Распределение объема финансирования мероприятий по обще-
му образованию» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением 3 к 
настоящему постановлению (прилагается);
1.4. Приложение 3 «Распределение объема финансирования мероприятий по до-
школьному образованию» изложить в новой редакции в соответствии с Приложе-
нием 4 к настоящему постановлению (прилагается);
1.5. Приложение 4 «Распределение объема финансирования мероприятий по допол-
нительному образованию» изложить в новой редакции в соответствии с Приложе-
нием 5 к настоящему постановлению (прилагается);
1.6. Приложение 5 «Распределение объема финансирования мероприятий по про-
чим организациям» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением 6 к 
настоящему постановлению (прилагается).
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 В.В. Макарову.

Мэр муниципального района Е.В. Липатов

№ 195
  Приложение 1

к постановлению администрации 
муниципального района

от «29» декабря 2021 г. № 195
Ведомственная целевая программа

«Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях
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 –   14027,4 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 4987,8 тыс. рублей;

2021 год – 5387,5 тыс. рублей;

2022 год – 3476,0 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 «29» декабря 2021 г. № 195

4. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель

Сроки  ис-
полнения  

(годы)

Источники  
финансиро-

вания

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 2874,5 3571,2 1910

2 Распределение объема финансирования мероприятий по 
дошкольному образованию (Приложение 4)  

Качугский отдел образования, организации 
дошкольного образования Качугского района

2020-2022 
годы

    Местный 
бюджет 1687 1404 1050

3 Распределение объема финансирования мероприятий по 
дополнительному образованию (Приложение 5)  

Качугский отдел образования, организации 
дополнительного образования Качугского района

2020-2022 
годы

    Местный 
бюджет 204,3 221,8 250

4 Распределение объема финансирования мероприятий по 
прочим организациям (Приложение 6)  

Качугский отдел образования 2020-2022  
годы

    Местный 
бюджет 222 190,5 266

5
Проведение семинаров по вопросам охраны труда Качугский отдел образования,

2020-    
2022  годы

Без финанси-
рования 0 0 0

6 Развитие и сопровождение раздела «Охрана труда» на 
официальном сайте Качугского отдела образования Качугский отдел образования 

2020-2022  
годы

Без финанси-
рования 0 0 0
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7 Оказание методической помощи образовательным 
организациям в улучшении условий и охраны труда Качугский отдел образования 

2020-2022  
годы

Без финанси-
рования 0 0 0

ИТОГО 4987,8 5387,5 3476
Приложение 3

к постановлению администрации 
муниципального района 

от «29» декабря 2021 г. № 195
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 Ангинская СОШ - - 16,7

2 МКОУ Белоусовская ООШ - - -

3 МКОУ Бирюльская СОШ - 50 -

4 МКОУ Большетарельская ООШ - 19,4 -

5 МКОУ Бутаковская СОШ - - 27,9

6 МКОУ Верхоленская СОШ - - 33,1

7 МКОУ Вершина-Тутурская ООШ - - 7,2

8 МКОУ Залогская ООШ - - 13,9

9 МКОУ Качугская вечерняя (сменная) ОШ - - 15,5

10 МКОУ Качугская СОШ № 1 - - -

11 МКОУ Качугская СОШ № 2 - 70 -

12 МКОУ Малоголовская ООШ - 26,1 -

13 МКОУ Манзурская СОШ - 68 -

14 МКОУ Харбатовская СОШ - - 27,9

ВСЕГО: 0 233,5 142,2

Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда, руководителей и специалистов общеобразовательных организаций Качугского района

1 МКОУ Ангинская СОШ - 7 -

2 МКОУ Белоусовская ООШ - - 1,6

3 МКОУ Бирюльская СОШ - - 2,3

4 МКОУ Большетарельская ООШ - 0 -

5 МКОУ Бутаковская СОШ - 5 -

6 МКОУ Верхоленская СОШ - - 1,2

7 МКОУ Вершина-Тутурская ООШ - 2,5 -

8 МКОУ Залогская ООШ - - 3,6

9 МКОУ Качугская вечерняя (сменная) ОШ

10 МКОУ Качугская СОШ № 1 - - -

11 МКОУ Качугская СОШ № 2 - 3 -

12 МКОУ Малоголовская ООШ - 0,8

13 МКОУ Манзурская СОШ - - 2,4

14 МКОУ Харбатовская СОШ - - -

ВСЕГО: - 17,5 11,9

Периодические медицинские осмотры работников общеобразовательных организаций Качугского района

1 МКОУ Ангинская СОШ 147,8 189 98,7

2 МКОУ Белоусовская ООШ 94 134,7 60,5

3 МКОУ Бирюльская СОШ 228,3 209,5 112

4 МКОУ Большетарельская ООШ 67,2 92,4 50

5 МКОУ Бутаковская СОШ 228,4 181,2 112,9

6 МКОУ Верхоленская СОШ 295,4 208,7 119,3

7 МКОУ Вершино-Тутурская ООШ 67,2 87,2 28,8
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8 МКОУ Залогская ООШ 94,1 104,4 45,4

9 МКОУ Качугская СОШ № 1 510,5 448,3 195,1

10 МКОУ Качугская СОШ № 2 335,8 297,1 186,9

11 МКОУ Качугская вечерняя (сменная) ОШ 53,7 17 24,3

12 МКОУ Манзурская СОШ 268,7 227,6 179,1

13 МКОУ Малоголовская ООШ 94,1 69,6 55,3

14 МКОУ Харбатовская СОШ 201,5 265,6 141,7

ВСЕГО: 2686,7 2532,3 1410

Предрейсовые медицинские осмотры водителей общеобразовательных организаций Качугского района

1 МКОУ Ангинская СОШ 35,1 35,1 14,3

2 МКОУ Белоусовская ООШ 35,1 40,1 15,9

3 МКОУ Бирюльская СОШ 43,2 70,2 38,6

4 МКОУ Бутаковская СОШ 35,1 35,1 15,9

5 МКОУ Верхоленская СОШ 70,2 70,2 28,3

6 МКОУ Залогская ООШ 35 35 13,9

7 МКОУ Качугская вечерняя (сменная) ОШ 35,1 35,1 14,4

8 МКОУ Качугская СОШ № 1 40 40 15,9

9 МКОУ Качугская СОШ № 2 71,2 102,9 48,2

10 МКОУ Малоголовская ООШ - 7,7 14,3

11 МКОУ Манзурская СОШ 104,6 176,1 70,1

12 МКОУ Харбатовская СОШ 71,2 140,4 56,1

ВСЕГО: 575,8 787,9 345,9

Итого: 3262,5 3571,2 1910
Приложение 4

к постановлению администрации 
муниципального района 

от «29» декабря 2021 г. № 195
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 Верхоленский д/с «Тополек» - - 0

2 МКДОУ д/с «Золотой ключик» - - 0

3 МКДОУ Д/С «Колокольчик» - 11,7 -

4 МКДОУ д/с «Колосок» д. Тимирязево - - 0

5 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга - - 23

6 МКДОУ д/с «Светлячок» - - 0

7 МКДОУ д/с «Сказка» - 10,8 -

8 МКДОУ д/с «Солнышко» - - 0

9 МКДОУ д/с д. Литвинова 0

10 МКДОУ ДС «Аленушка» - 9,9 -

11 МКДОУ ДС «Кораблик» - 0

12 МКДОУ ДС «Радуга» - - 0

13 МКДОУ Исетский д/с - - 0

14 МКДОУ Корсуковский ДС 10 6,3 -

15 МКДОУ Красноярский д/с «Берёзка» - - 0

16 МКДОУ Малы-Головский д/с - - 0

17 МКДОУ Манзурский д/с - - 0

18 МКДОУ Харбатовский ДС 15 10,8
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ВСЕГО: 25 49,5 23

Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда, руководителей и специалистов общеобразовательных организаций Качугского района

1 МКДОУ Аргунский д/с «Золотой ключик» 7,5 - -

2 МКДОУ Белоусовский д/с «Алёнушка» - - 0

3 МКДОУ Верхоленский д/с «Тополёк» - 2,5 -

4 МКДОУ Д/С «Колокольчик» - - 0

5 МКДОУ д/с «Колосок» д. Тимирязева - - 0

6 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга

7 МКДОУ д/с «Кораблик» 7,5 - -

8 МКДОУ д/с «Светлячок» - 3 -

9 МКДОУ д/с д. Литвиново - 2,5 -

10 МКДОУ ДС «Радуга» 8,5

11 МКДОУ ДС «Сказка» 5 2,5 -

12 МКДОУ ДС «Солнышко - - 0

13 МКДОУ Исетский ДС 2,5 - -

14 МКДОУ Корсуковский д/с 0

15 МКДОУ Красноярский д/с «Берёзка» - - 0

16 МКДОУ Малы-Головский д/с - - 0

17 МКДОУ Манзурский д/с - 2,5 0

18 МКДОУ Харбатовский д/с - - 0

ВСЕГО: 31 13 0

Периодические медицинские осмотры работников общеобразовательных организаций Качугского района

1 МКДОУ Белоусовский д/с «Алёнушка» 43 49,5 34

2 МКДОУ Верхоленский д/с «Тополёк» 62 64,1 48

3 МКДОУ д/с «Золотой ключик» 48 43,1 38

4 МКДОУ д/с «Колокольчик» 58 73 51

5 МКДОУ д/с «Колосок» д. Тимирязево 47 67,6 39

6 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга 81 71,4 55

7 МКДОУ д/с «Кораблик» 139 131,7 111

8 МКДОУ д/с «Светлячок» 53 53,8 38

9 МКДОУ д/с «Солнышко» 70 64,7 46

10 МКДОУ д/с д. Литвинова 37 50,1 39

11 МКДОУ ДС «Радуга» 222 240,8 205

12 МКДОУ ДС «Сказка» 51 81,4 45

13 МКДОУ Исетский д/с 28 23,6 23

14 МКДОУ Корсуковский ДС 47 38,7 31

15 МКДОУ Красноярский д/с «Берёзка» 110 115,9 75

16 МКДОУ Малы-Головский д/с 30 28,9 30

17 МКДОУ Манзурский д/с 76 69,9 51

18 МКДОУ Харбатовский д/с 54 51,5 41

ВСЕГО: 1256 1319,7 1000

Предрейсовые медицинские осмотры водителей общеобразовательных организаций Качугского района

1 МКДОУ д/с «Кораблик» 30 22 27

2 МКДОУ ДС «Радуга» - - -

ВСЕГО: 30 22 27

Итого: 1342 1404 1050
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Приложение 5
к постановлению администрации 

муниципального района 
от «29» декабря 2021 г. № 195

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

1 МКУ ДО «Дом творчества» - 14,4 -

2 МКУ ДО Качугская ДЮСШ 15 10,4 -

3 МКУ ДО Манзурская ДЮСШ - - 15

ВСЕГО: 15 24,8 15

Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда, руководителей и специалистов общеобразовательных организаций Качугского района

1 МКУ ДО «Дом творчества» - - 3

2 МКУ ДО Качугская ДЮСШ 5 - 4

3 МКУ ДО Манзурская ДЮСШ - 2,3 3

ВСЕГО: 5 2,3 10

Периодические медицинские осмотры работников общеобразовательных организаций Качугского района

1 МКУ ДО «Дом творчества» 31,7 64 78

2 МКУ ДО Качугская ДЮСШ 47,6 90.0 92

3 МКУ ДО Манзурская ДЮСШ 24 34 50

ВСЕГО: 103,3 188 220

Предрейсовые медицинские осмотры водителей общеобразовательных организаций Качугского района

1 МКУ ДО Качугская ДЮСШ 38 6,7 5

ВСЕГО: 38 6,7 5

Итого: 161,3 221,8 250

Приложение 6
к постановлению администрации 

муниципального района 
от «29» декабря 2021 г. № 195

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

1 Качугский отдел образования - - 10

2 МКУ «Центр МиФСОО Качугского района» - - 91

3 МКУ Качугский ДЛОД «Лена» -             - 15

ВСЕГО: 116

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 36.0 27.0 20.0

2 МБУ Качугский ДЛОД «Лена» 48.0 38,8 25.0

3 МКУ «Центр МиФСОО Качугского района» 90 95 50

ВСЕГО: 174 160,8 95.0

Предрейсовые медицинские осмотры водителей общеобразовательных организаций Качугского района

1 Качугский отдел образования 48 29,7 50.0

ВСЕГО: 48 29,7 50

Итого: 222 190,5 266
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образователь-

ных организациях Качугского района на 2022-2026 годы»

«29» декабря 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 года № 261-ФЗ «Об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности», Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением 
администрации муниципального района от 16 августа 2019 года № 124, руковод-
ствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский рай-
он», администрация муниципального района «Качугский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в образовательных организациях Ка-
чугского района на 2022-2026 годы» утверждённую постановлением администра-
ции муниципального района от 08 октября 2021 года № 131:
1.1. Раздел 1. «Паспорт программы» изложить в новой редакции в соответствии с 
Приложением 1 к настоящему постановлению (прилагается);
1.2. Раздел 6. «Перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции в 
соответствии с Приложением 2 к настоящему постановлению (прилагается).
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 В.В. Семенова.

Мэр муниципального района Е.В. Липатов

№ 197
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 
муниципального района 

от «29» декабря 2021 г. № 199
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);

Целевые 
показатели 
ведомственной 
целевой 
программы

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

Сроки реализации 
ведомственной це-
левойпрограммы 

2022 - 2026 годы

Характеристика 
программных ме-
роприятий

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 926,5 тыс. руб., в т.ч.:

2022 год – 300,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 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. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 

муниципального района 
от «29» декабря 2021 г. № 197 

6.Перечень мероприятий Программы

№ 
п/п

Перечень мероприятий Срок 
исполне-

ния, 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  900 300 0 0 300 300 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 энерго-
сервисных договоров (контрактов). 

2022-2026  Внебюджетные источники Качугский отдел 
образования, ор-
ганизации, осу-
ществляющие 
регулируемые 
виды деятель-

ности

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: 926,5 300 0 0 326,5 300

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

«29»  декабря 2021 г.                                                                       р.п. Качуг

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Безопас-
ность школьных перевозок на 2019-2023 годы», утверждённую постановлением 
администрации муниципального района от 24 июля 2020 г. № 88, изложив раздел 
1 «Паспорт программы», раздел 4 «Перечень мероприятий программы», раздел 5 
«Объемы финансирования программы», раздел 7 «Сведения о достижении целевых 
показателей» в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3, 4 соответственно 
(прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Качугский район» 
kachug.irkmo.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района В.В. Семенова.

Мэр муниципального района Е.В. Липатов

№ 198
 Приложение № 1

к постановлению администрации
муниципального района «Качугский район»

от «29» декабря 2021 г. № 198
1.Паспорт программы

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

Отдел образования Администрации муниципального района 
«Качугский район»

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

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

Цели и задачи 
в е д о м с т в е н н о й 
целевой программы 

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

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

2. получение обязательных страховых полисов ОСАГО на 
школьные автобусы;

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

4. надлежащее содержание школьных автобусов;

5. приобретение школьных автобусов. 

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

2. количество ежегодно получаемых обязательных 
страховых полюсов ОСАГО;

3. количество ежегодно проводимых ТО и получаемых 
диагностических карт;

4. количество приобретенных школьных автобусов.

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

2019-2023 годы 

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

Улучшение условий обеспечения безопасности школьных 
перевозок

Объемы и источники 
финансирования

Общий объём финансирования ведомственной целевой 
программы в 2019-2023 годах составляет 19130,5 тыс.руб., 
в том числе: за счет областного бюджета – 13986 тыс.руб., 
местного бюджета – 5144,3 тыс.руб.
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2019 год – 8835,0 тыс.руб.

(ОБ – 7600,0    МБ – 1235,0)

2020 год – 5017,8 тыс.руб.,

(ОБ – 4049,6, МБ – 968,2)

2021 год – 3347,7 тыс. руб.,

(ОБ – 2336,4, МБ – 1011.3)

2022 год – 1205,0 тыс. руб.,

(ОБ -  0, МБ – 1205,0)

2023 год – 725 тыс. руб.,

(ОБ -  0, МБ – 725,0)

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

1)  Количество водителей школьных

автобусов, проходящих ежегодную переподготовку по 20-ти 
часовой

программе и получивших соответствующие удостоверения 
– 22;

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

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

4)  Количество приобретенных школьных автобусов в

общеобразовательные организации – 9

Приложение 2
к постановлению администрации

муниципального района «Качугский район»
от «29» декабря 2021 г. № 198

4. Перечень мероприятий программы

№ Наименование ме-
роприятия

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

исполнитель

всего в том числе по годам:

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

1.

О б у ч е н и е 
в о д и т е л е й 
ш к о л ь н ы х 
автобусов по 20-ти 
часовой программе 
переподготовки 2019-2021  60 20

0 0 20 20

Качугский отдел 
образования,  ФУ, 
образовательные 
организации

2.

П о л у ч е н и е 
о б я з а т е л ь н о г о 
страхового полиса 
ОСАГО

2019-2021 

654,7 150 98,9 105,8

150 150
Качугский отдел 
образования,  ФУ, 
образовательные 
организации

3.

П р о х о ж д е н и е 
ш к о л ь н ы м и 
автобусами ТО 
и получение 
диагностических 
карт

2019-2021

282,1 55 60,6 56,5

55 55

Качугский отдел 
образования,  ФУ, 
образовательные 
организации

4.

С о д е р ж а н и е 
ш к о л ь н ы х 
а в т о б у с о в 
( п р и о б р е т е н и е 
запчастей)

2019-2021

2419,2 530 581,5 337,7

500 500
Качугский отдел 
образования,  ФУ, 
образовательные 
организации

5.
Замена блока СКЗИ 
тахографа

 2020, 2021 
г.г. 402,3 - 14 388,3

  -   -

5.

Софинансирование 
на приобретение 
школьного автобуса

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

  м.б.   о.б.   м.б.   о.б.
Качугский отдел 
образования,  ФУ, 
образовательные 
организации

М К О У 
Харбатовская СОШ

2019, 2021 
г.г. 1920 120 1900 - - 0 0

Качугский отдел 
о б р а з о в а н и я ,  
ФУ, МКОУ 
Х а р б ат о в с к а я 
СОШ

МКОУ Бирюльская 
СОШ

2019  2022 
г.г. 1920 120 1900 - - - -

  -   -   -   - Качугский отдел 
о б р а з о в а н и я ,  
ФУ,  МКОУ 
Б и р ю л ь с к а я 
СОШ

МКОУ Качугская 
СОШ №2

2019 2022 
г.г. 1920 120 1900 - - - -

  -   - Качугский отдел 
о б р а з о в а н и я ,  
ФУ,  МКОУ 
Качугская СОШ 
№2

МКОУ Манзурская 
СОШ

2019, 2021 
2023г.г. 1920 120 1900 - - - -

240 0    -    - Качугский отдел 
о б р а з о в а н и я ,  
ФУ,  МКОУ 
М а н з у р с к а я 
СОШ

М К О У 
Верхоленская СОШ 2021 г. 2131,4 - - 106,6 2024,8 - -

Качугский отдел 
о б р а з о в а н и я ,  
ФУ, МКОУ 
В е р хо л е н с ка я 
СОШ
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МКОУ Ангинская 
СОШ 2021 г. 2131,4 - - 106,6 2024,8 - -

Качугский отдел 
о б р а з о в а н и я ,  
ФУ, МКОУ 
Ангинская СОШ

М К О У 
Белоусовская ООШ 2021 г. 120 - - - - - -

 120.0 Качугский отдел 
о б р а з о в а н и я ,  
ФУ, МКОУ 
Б е л оу с о в с к а я 
ООШ

МКОУ Качугская 
СОШ № 1

2021 2023 
г.г. 120 - - - - - -

  120.0   -   -   - Качугский отдел 
о б р а з о в а н и я ,  
ФУ, МКОУ 
Качугская СОШ 
№ 1

МКОУ Качугская 
вечерняя (сменная) 
ООШ 2022 г. - - - - - - -

  -   -     Качугский отдел 
образования,  ФУ, 
МКОУ Качугская 
в е ч е р н я я 
(сменная) ООШ

МКОУ Залогская 
ООШ 2023 г. - - - - - - -

 -  -  -  - Качугский отдел 
о б р а з о в а н и я ,  
ФУ, МКОУ 
Залогская ООШ

М К О У 
М а л о г о л о в с к а я 
ООШ 2021 г. 2459,4 123.0 2336,4

Итого: 18460,5 1235 7600 968,2 4049,6 1011,3 2336,4 1205 - 725 -

 Всего: 18460,5 8835 5017,8 3347,7 1205 725

Приложение 3
к постановлению администрации

муниципального района «Качугский район»
от «29» декабря 2021 г. № 198

5. Объемы финансирования программы

N 
п/п Объемы финансирования, тыс. руб.

2019 2020 2021 2022 2023 Итого:

1 областной бюджет 7600 4049,6 2336,4 - - 13986

2 местный бюджет 1235 968,2 1011,3 1205 725.0 5144,5

3 Всего: 8835 5017,8 3347,7 1205 725.0 19130,5
Приложение 4

к постановлению администрации
муниципального района «Качугский район»

от «29» декабря 2021 г. № 198
7. Сведения о достижении целевых показателей

N п/п Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя

до 
реализации 
программы

в результате 
реализации 
программы

в том числе по годам:

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

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

18 22 22 0 22 22 22

2. количество ежегодно получаемых обязательных страховых полюсов ОСАГО 18 22 22 22 22 22 22

3. количество ежегодно проводимых ТО и получаемых диагностических карт 36 44 44 44 44 44 44

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образователь-

ных организациях Качугского района на 2017-2021 годы»

«29» декабря 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. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в образовательных организациях Качуг-
ского района на 2017-2021 годы» утверждённую постановлением администрации 
муниципального района от 21 апреля 2020 года № 45:
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 мероприятий программы» изложить в новой ре-
дакции в соответствии с Приложением 2 к настоящему постановлению (прилагает-
ся).
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 В.В. Семенова.

Мэр муниципального района                                                        Е.В. Липатов

№ 199
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 

муниципального района 
от «29» декабря 2021 г. № 199 

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 2017 – 2021 годы» 

Цели и задачи 
программы

Цель: Стимулирование энергосбережения и повышение 
энергетической эффективности экономики Качугского района

Задачи: 

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);

6. развитие образовательных  программ,  повышение 
эффективности   пропаганды энергосбережения.

Целевые показатели 
ведомственной 
целевой программы 

- Доля объектов имеющих энергопаспорта (Дмо.эн.п)

- Доля объектов, имеющих светодиодные источники света 

Сроки реализации 
ведомственной 
целевой программы 

2017 - 2021 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

Общий объем финансирования ведомственной целевой 
программы за счёт средств бюджета МО «Качугский район» 
составляет 735,0 тыс. руб., в т.ч.:

2017 год –  193,0 тыс. руб.,

2018 год –  41,0 тыс. руб.,

2019 год –  25,0 тыс. руб.,

2020 год –  50,0 тыс. руб.,

2021 год –  426,0 тыс. руб.,

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
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; 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 

муниципального района 
от «29» декабря 2021 г. № 199

4. Перечень мероприятий программы

№ п/п Перечень мероприятий Ожидаемый 
результат в 

натуральном 
выражении

Срок 
испол-

нения, г.

Объем и источник финансирования, тыс.руб. Ответственный 
исполнитель

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

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

1.1.1. Проведение энергетических обследований зданий, 
строений, сооружений образовательных  организаций

24 
обследования   

2017-
2018    

193 193 0 0 0 0 Качугский отдел 
образования  

образовательные 
организации

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

 30 образова-
тельных орга-

низаций    

 2018-
2021

746  - 41 25 50 426

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

2017-
2021

 Не требует бюджетного  финансирования Качугский отдел 
образования  

образовательные 
организации

1.1.4. Обеспечение учета используемых энергетических 
ресурсов и применения приборов учета используемых 
энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за 
энергетические ресурсы

2017-
2021 

 Внебюджетные источники Качугский отдел 
образования  

образовательные 
организации

1.1.5. Разработка технико-экономических обоснований в 
целях внедрения энергосберегающих технологий для 
привлечения внебюджетного финансирования

2017- 
2021 

 Внебюджетные источники Организации, 
осуществляющие 

регулируемые виды 
деятельности

1.1.6. Создание системы контроля и мониторинга за реализацией 
энергосервисных контрактов

2017-
2021

  Не требует бюджетного                             
финансирования   

организации, 
осуществляющие 

регулируемые виды 
деятельности

1.1.7. Координация мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности и контроль за 
их проведением 

2017-
2021

 Не требует бюджетного  финансирования ОКС во 
взаимодействии с 

Качугским отделом 
образования
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1.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в образовательных организациях повышению их энергетической эффективности 

 1.2.1.  Ведение систематического мониторинга  показателей 
энергопотребления в учреждениях, внедрение систем 
дистанционного снятия показаний приборов учета 
используемых энергетических ресурсов, сбор и анализ 
информации об энергопотреблении организаций Качугский 
отдел образования организации, осуществляющие 
регулируемые виды деятельности организации, 
осуществляющие регулируемые виды деятельности 
автоматизация расчетов за потребляемые энергетические 
ресурсы.

2017-
2021  

Качугский отдел 
образования

1.2.2. Оценка наростов и зарастания труб отопления и ГВС 
и отопительных приборов, гидрохимическая промывка 
систем отопления, электрогидроимпульсная прочистка 
внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения 
и отопительных радиаторов, гидрохимическая промывка 
и электро-гидроимпульсная прочистка водоводяных 
подогревателей. Замена отопительных стояков со сроком 
службы свыше 10-15 лет, имеющих наросты и зарастания

2017-
2021

организации, 
осуществляющие 

регулируемые виды 
деятельности

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

2.1. Разработка мероприятий в области регулирования 
цен (тарифов), направленных на стимулирование 
энергосбережения и повышение энергетической 
эффективности

2017-
2021

 Не требует бюджетного  финансирования Организации, осу-
ществляющие регули-
руемые виды деятель-

ности, 

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

2019-
2021

 Внебюджетные источники Качугский отдел обра-
зования,организации 

осуществляющие 
регулируемые виды 

деятельности

3. Мероприятия по иным вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности

3.1. Информационно-аналитическое обеспечение  политики 
в области повышения энергетической эффективности и 
энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, 
контроля и распространения информации в данной сфере, 
в том числе:

3.1.1. 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

2017-
2021

 Не требует бюджетного  финансирования Качугский отдел 
образования

3.1.2. 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

0 0 0 0 0 0 Качугский отдел 
образования 

3.1.3. Информирование потребителей об энергетической 
эффективности бытовых энергопотребляющих устройств 
и других товаров, в отношении которых установлены 
требования к их обороту на территории Российской 
Федерации, а также зданий, строений, сооружений и 
иных объектов, связанных с процессами использования 
энергетических ресурсов

2017-
2021

 Не требует бюджетного  финансирования Отдел по развитию 
потребительского 

рынка, ОКС во 
взаимодействии 
со специально 

уполномоченными 
органами

3.1.4. Включение в  образовательные программы учебных курсов 
по основам энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности.

2017-
2021

Не требует бюджетного финансирования Качугский отдел 
образования

3.2. 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

2017-
2021

Не требует бюджетного финансирования Качугский отдел 
образования 

Итого: 2017-
2021 735 193 41 25 50 426
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении Положения об оплате труда работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы, и вспомогательного пер-
сонала администрации муниципального района «Качугский район» и подведом-

ственных структурных подразделений 

29  декабря  2021 г. р.п. Качуг

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 
труда», Указом Губернатора Иркутской области от 22 сентября 2011 года  № 246-УГ 
«Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностя-
ми государственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного 
персонала органов государственной власти Иркутской области и иных государ-
ственных органов Иркутской области» (с изменениями и дополнениями от 11 де-
кабря 2019 года № 306-уг,  от 15 апреля 2020 года № 107-уг, от 19 августа 2021 года 
№ 229-уг),  постановлением администрации муниципального района от 27 ноября 
2017 года № 176 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 
администрации муниципального района «Качугский район», Перечня должностей, 
не являющихся должностями муниципальной службы, администрации муници-
пального района «Качугский район», Перечня должностей вспомогательного пер-
сонала администрации муниципального района «Качугский район», руководствуясь 
статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», адми-
нистрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об оплате труда работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы, и вспомогательного персонала 
администрации муниципального района «Качугский район» и подведомственных 
структурных подразделений (прилагается).  
2. Управлению по анализу и прогнозированию социально-экономического разви-
тия, труду, торговле и бытовому обслуживанию администрации муниципального 
района (Андреева Н.А.),  Качугскому отделу образования (Окунева Н.Г.), финансо-
вому управлению МО «Качугский район» (Винокурова И.В.), отделу культуры МО 
«Качугский район» (Смирнова В.И.) привести штатные расписания с 1 января 2022 
года в соответствие с настоящим постановлением.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года постановления администрации 
муниципального района:
- от 20 марта 2020 г. № 36 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и 
вспомогательного персонала администрации муниципального района «Качугский 
район» и подведомственных структурных подразделений»;
- от 7 сентября 2020 года № 100 «О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муни-
ципальной службы, и вспомогательного персонала администрации муниципаль-
ного района «Качугский район» и подведомственных структурных подразделений, 
утвержденное постановлением администрации муниципального района от 20 марта 
2020 года № 36»;
- от 21 октября 2021 года № 146 «О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муни-
ципальной службы, и вспомогательного персонала администрации муниципаль-
ного района «Качугский район» и подведомственных структурных подразделений, 
утвержденное постановлением администрации муниципального района от 20 марта 
2020 года № 36».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию,   размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального района «Качугский район» http://kachug.
irkmo.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального района                                                             Е.В. Липатов

№ 200
 УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
муниципального района

«Качугский район»
от 29 декабря 2021 г. № 200

Положение 
об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должно-
стями муниципальной службы, и вспомогательного персонала администрации 
муниципального района «Качугский район» и подведомственных структурных 

подразделений  

Глава 1. Общие положения 

1.1. Положение об оплате труда работников, замещающих должности, не являющи-
еся должностями муниципальной службы, и вспомогательного персонала админи-
страции муниципального района «Качугский район» и подведомственных структур-
ных подразделений  (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 
82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»,  Указом Губернатора Иркутской 

области от 22 сентября 2011 года № 246-УГ «Об оплате труда работников, замещаю-
щих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской служ-
бы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов государственной 
власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области» (с 
изменениями и дополнениями от 11 декабря 2019 года № 306-уг,  от 15 апреля 2020 
года № 107-уг, от 19 августа 2021 года № 229 – уг ), постановлением администрации 
муниципального района от 27 ноября 2017 года № 176 «Об утверждении Перечня 
должностей муниципальной службы администрации муниципального района «Ка-
чугский район», Перечня должностей, не являющихся должностями муниципаль-
ной службы, администрации муниципального района «Качугский район», Перечня 
должностей вспомогательного персонала администрации муниципального района 
«Качугский район», Уставом муниципального образования «Качугский район». 
Настоящее Положение устанавливает оплату труда и порядок формирования фонда 
оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, и вспомогательного персонала администрации муни-
ципального района «Качугский район» (далее – администрация муниципального 
района) и подведомственных структурных подразделений (далее – структурные 
подразделения).
1.2. Под вспомогательным персоналом администрации муниципального района 
(структурных подразделений) в целях настоящего Положения понимаются лица, 
работающие в администрации муниципального района (структурных подразделе-
ниях) по трудовым договорам, не являющиеся муниципальными служащими или 
работниками администрации муниципального района (структурных подразделе-
ний), указанными в пункте 2.1. настоящего Положения.

Глава 2. Оплата труда и порядок формирования фонда оплаты труда работников ад-
министрации муниципального района (структурных подразделений), замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

2.1. Оплата труда работников администрации муниципального района (структур-
ных подразделений), замещающих должности, не являющиеся должностями муни-
ципальной службы (далее – служащие) состоит из месячного должностного оклада 
(далее – должностной оклад), ежемесячных и иных дополнительных выплат. 
2.2.  Должностные оклады служащих устанавливаются в следующих размерах: 

Наименование должности Должностной 
оклад, руб.

Начальник отделения, группы, главный бухгалтер 6364

Начальник отдела 5850

Главный инженер, заместитель главного бухгалтера, 
руководитель группы учета

5538

Ведущий инженер, ведущий бухгалтер, ведущий аналитик, 
ведущий экономист

5334

Инженер 1 категории, бухгалтер 1 категории, аналитик 1 
категории, экономист 1 категории

4828

Инженер 2 категории, бухгалтер 2 категории, аналитик 2 
категории, экономист 2 категории

4759

Инженер, бухгалтер, аналитик, экономист, программист, 4690

Заведующий: архивом, хозяйством, складом 4620

Инспектор по кадрам, инспектор по охране детства, секретарь 
руководителя

4551

Архивариус, секретарь, делопроизводитель 4482

2.3. Наименования должностей служащих являются обобщающими, в штатном рас-
писании допускается их конкретизация через указание на выполняемые функции.
2.4. Служащим производятся следующие ежемесячные и иные дополнительные 
выплаты:
а) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет - в размере от 10 
до 30 процентов должностного оклада (в соответствии с пунктом 4.1. Положения); 
б) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в 
труде – в размере от 30 до 100 процентов должностного оклада (в соответствии с 
пунктом 5.2. настоящего Положения);
в) ежемесячное денежное поощрение – в размере от 1,0 до 2,5 должностных окла-
дов (в соответствии с пунктом 6.2. настоящего Положения);
г) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
один раз в год – в размере 2 должностных окладов (в соответствии с пунктом 7.2. 
настоящего Положения);
д) материальная помощь – в размере и случаях, указанных в пункте 8.1.  настоящего 
Положения.
е) премии за безупречную и эффективную работу – в размере  не менее 0,75 долж-
ностного оклада (в соответствии с пунктом 9.4. настоящего Положения).
2.5. Районный коэффициент  и процентная надбавка к должностному окладу, ежеме-
сячным и иным дополнительным выплатам за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области, устанавли-
ваются служащим в соответствии с федеральным и областным законодательством.  
2.6. При формировании фонда оплаты труда служащих  сверх средств, направляе-
мых на выплату должностных окладов, предусматриваются средства на выплату (в 
расчете на год): 
а) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет – в размере 2 
должностных окладов;
б) ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в 
труде – в размере 14 должностных окладов;
в) ежемесячного денежного поощрения – в размере 20 должностных окладов;
г) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-
ска  - в размере 2 должностных окладов;
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д)  материальной помощи – в размере 2 должностных окладов;
е) премии за безупречную и эффективную работу  -  в размере 3 должностных окла-
дов.
2.7. Фонд оплаты труда служащих формируется с учетом районного коэффициента 
и процентной надбавки к должностному окладу, ежемесячным и иным дополни-
тельным выплатам за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в южных районах Иркутской области, в соответствии с федеральным и 
областным законодательством.

Глава 3. Оплата труда и порядок формирования фонда оплаты труда вспомогатель-
ного персонала администрации муниципального района (структурных подразделе-
ний)

3.1. Оплата труда вспомогательного персонала администрации муниципального 
района (структурных подразделений) (далее - вспомогательный персонал) состоит 
из должностного оклада, ежемесячных и иных дополнительных выплат.
3.2.  Должностные оклады работников из числа вспомогательного персонала уста-
навливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в со-
ответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профес-
сий рабочих в следующих размерах:

Наименование квалификационного разряда в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

Должностной 
оклад, руб.

1 квалификационный разряд 4343

2 квалификационный разряд 4400

3 квалификационный разряд 4458

4 квалификационный разряд 4516

5 квалификационный разряд 4574

6 квалификационный разряд 4632

7 квалификационный разряд 4689

8 квалификационный разряд 4747
3.3. К должностным окладам водителей автомобилей администрации муниципаль-
ного района (структурных подразделений) устанавливаются   повышающие коэф-
фициенты в следующих размерах:
1,4   – водителю мэра муниципального района;
1,2   – водителям заместителей мэра муниципального района;
1,15   – водителям администрации муниципального района (структурных подраз-
делений). 
3.4. Вспомогательному персоналу производятся следующие ежемесячные и иные 
дополнительные выплаты:
а) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в 
труде – в размере от 30 до 100 процентов должностного оклада (в соответствии с 
пунктом 5.2. настоящего Положения);
б) ежемесячное денежное поощрение – в размере от 1,0 до 2,5 должностных окла-
дов (в соответствии с пунктом 6.2. настоящего Положения); 
в) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-
ска один раз в год – в размере 2 должностных окладов (в соответствии с пунктом 
7.2. настоящего Положения);
г)  материальная помощь – в размере и случаях, указанных в пункте 8.1. 
настоящего Положения;
д) премии за безупречную и эффективную работу – в размере не менее 0,75 долж-
ностного оклада (в соответствии с пунктом 9.4. настоящего Положения);
В случае установления к должностному окладу повышающих коэффициентов, 
предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Положения, расчет сумм ежемесячных 
и иных дополнительных выплат, за исключением единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год, материальной 
помощи и  премии за безупречную и эффективную работу, производится от долж-
ностного оклада с учетом установленных повышающих коэффициентов. 
3.5. Районный коэффициент  и процентная надбавка к должностному окладу, еже-
месячным и иным дополнительным выплатам вспомогательного персонала за рабо-
ту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах 
Иркутской области, устанавливаются в соответствии с федеральным и областным 
законодательством. 
3.6. При формировании фонда оплаты труда вспомогательного персонала  сверх 
средств, направляемых на выплату должностных окладов, предусматриваются 
средства на выплату (в расчете на год): 
а) ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в 
труде  – в размере 12 должностных окладов;
б) ежемесячного денежного поощрения – в размере 20 должностных окладов;
в) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-
ска  - в размере 2 должностных окладов;
г)  материальной помощи – в размере 2 должностных окладов;
д) премии за безупречную и эффективную работу - в размере 3 должностных окла-
дов.
3.7. Фонд оплаты труда вспомогательного персонала формируется с учетом район-
ного коэффициента и процентной надбавки к должностному окладу, ежемесячным 
и иным дополнительным выплатам за работу в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области, в соответствии с 
федеральным и областным законодательством.
 
Глава 4. Размер, порядок и условия выплаты ежемесячной надбавки к должностно-
му окладу за выслугу лет 

4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается 
к должностным окладам служащих по основной замещаемой должности в следу-

ющих размерах:

Стаж работы Размер ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет (в процентах к 
должностному окладу)

от 3 до 8 лет 10

от 8 до 13 лет 15

от 13 до 18 лет 20

от 18 до 23 лет 25

свыше 23 лет 30

4.2. В стаж работы, дающий право на установление ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет, засчитываются периоды работы (службы), 
предусмотренные п.п. 3,4 Положения об исчислении стажа работы работников 
федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся 
должностями федеральной государственной гражданской службы, для выплаты им 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, утвержденного при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от  27 декабря 2007  года № 808.
4.3. Периоды, учитываемые при исчислении стажа работы (службы), дающего пра-
во на установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, 
устанавливаются в календарном исчислении и суммируются.
4.4. Основным документом для определения стажа работы (службы), дающего пра-
во на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, 
является трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности на бумажном 
носителе, заверенные надлежащим образом, военный билет.
В подтверждение стажа работы (службы) служащим могут быть представлены так-
же иные документы, удостоверяющие наличие стажа работы (службы), дающего 
право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет.
4.5. Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки к должнос-
тному окладу за выслугу лет, определяется комиссией по исчислению стажа для 
установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет.
4.6. Состав комиссии и положение о комиссии утверждается постановлением адми-
нистрации муниципального района.         
4.7. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается 
и выплачивается с момента возникновения права на данную надбавку или на повы-
шение ее размера.
4.8. Назначение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 
оформляется приказом администрации муниципального района  (структурного 
подразделения).   
4.9. Ответственность за своевременный пересмотр размера ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за выслугу лет возлагается:
- в администрации муниципального района – на главного специалиста по кадровой 
работе и развитию муниципальной службы; 
- в структурных подразделениях – на специалиста, осуществляющего кадровую 
работу. 
4.10. Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для назна-
чения ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет или опреде-
ления размеров данной надбавки рассматриваются в установленном законодатель-
ством порядке.   

Глава 5. Размер, порядок и условия выплаты ежемесячной надбавки за сложность, 
напряженность и высокие достижения в труде

5.1. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в 
труде выплачивается служащим и вспомогательному персоналу (далее при совмест-
ном упоминании – работники) за качественное и оперативное выполнение установ-
ленного объема работ. 
5.2. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в 
труде устанавливается в размере от 30 до 100 процентов должностного оклада при 
наличии следующих условий:
а) исполнение трудовых (должностных) обязанностей в условиях, отклоняющихся 
от нормальных условий;
б) привлечение работника к выполнению непредвиденных, особо важных и ответ-
ственных работ.
5.3. Конкретный размер ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и 
высокие достижения в труде  определяется мэром муниципального района (руко-
водителем структурного подразделения) и оформляется приказом администрации 
муниципального района (структурного подразделения). 
5.4. При определении размера ежемесячной надбавки за сложность, напряженность 
и высокие достижения в труде учитывается степень сложности, напряженности вы-
полняемой работы, профессиональный уровень исполнения трудовых (должност-
ных) обязанностей.
5.5. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в 
труде носит персонифицированный характер и указывается в трудовом договоре, 
заключенном с работником.
5.6. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в 
труде выплачивается пропорционально отработанному времени.

Глава 6. Размер, порядок и условия выплаты ежемесячного денежного поощрения

6.1. Выплата ежемесячного денежного поощрения работникам производится:
- за профессиональное, компетентное и своевременное выполнение должностных 
обязанностей, 
-  соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины. 
6.2. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в размере от 1,0 до  2,5 
должностных окладов.
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6.3. Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения определяется мэром 
муниципального района (руководителем структурного подразделения) и оформля-
ется приказом администрации муниципального района (структурного подразделе-
ния).
При определении размера ежемесячного денежного поощрения учитывается про-
фессиональный уровень исполнения трудовых (должностных) обязанностей.
6.4. Ежемесячное денежное поощрение носит персонифицированный характер и 
указывается в трудовом договоре, заключенном с работником.
6.5. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается пропорционально отрабо-
танному времени.

Глава 7. Размер, порядок и условия единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска

7.1. Единовременная  выплата при предоставлении  ежегодного оплачиваемого от-
пуска (далее – единовременная выплата) производится один раз в год на основании 
соответствующего письменного заявления работника в случае:
а) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объеме;
б) разделения в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска на части 
– при предоставлении одной из частей отпуска;
в) замены в установленном порядке части ежегодного оплачиваемого отпуска де-
нежной компенсацией – одновременно с предоставлением данной компенсации.
7.2. Размер единовременной выплаты составляет 2 должностных оклада.
7.3. Работникам, которым в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Положения 
установлены повышающие коэффициентов к должностному окладу, расчет размера 
единовременной выплаты производится от должностного оклада без учета повыша-
ющих коэффициентов.
7.4. Если при разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части единовре-
менная выплата к одной из частей отпуска не производилась, она предоставляется 
к последней части отпуска. 
7.5. При увольнении работника единовременная выплата производится пропорцио-
нально отработанному времени в случае:
а) предоставления неиспользованного отпуска с последующим увольнением;
б) выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск.
7.6. Единовременная выплата производится на основании приказа администрации 
муниципального района (структурного подразделения).

Глава 8. Размер, порядок и условия выплаты материальной помощи

8.1. Материальная помощь работнику предоставляется 1 раз в текущем календар-
ном году в случаях:
а) в связи с юбилейными датами 55, 60, 65 лет со дня рождения, при наличии стажа 
работы в администрации муниципального района (структурном подразделении) не 
менее 3 лет, - в размере 2 должностных окладов;
б) причинения работнику материального ущерба в результате стихийных бедствий, 
пожара, – в размере 2 должностных окладов;
в) необходимости прохождения дорогостоящего обследования, лечения, реабилита-
ции, приобретения дорогостоящих медикаментов работником или членами его се-
мьи (сумма затрат превышает 3-х кратный размер должностного оклада работника) 
– в размере 2 должностных окладов;  
г) смерти работника или членов его семьи  -  в размере от 2 до 5 должностных 
окладов.
8.2. В случае смерти работника материальная помощь предоставляется одному из 
совершеннолетних членов его семьи, первым обратившемуся с письменным заяв-
лением.
Членами семьи работника в целях настоящего Положения признаются его супруг 
(супруга), родители и дети.
8.3. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению работника 
с приложением следующих документов:
а) в случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 8.1. настоящего Положения, - 
копии паспорта, трудовой книжки.
б) в случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 8.1. настоящего Положения, - 
документов, подтверждающих факт причинения работнику материального ущерба;
в) в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 8.1. настоящего Положения, 
- копии документов, подтверждающих факт прохождения дорогостоящего обследо-
вания, лечения, реабилитации, приобретения дорогостоящих медикаментов работ-
ником или членами его семьи;
г) в случае, предусмотренном подпунктом «г» пункта 8.1. настоящего Положения, 
- копии свидетельства о смерти члена семьи и документов, подтверждающих род-
ство.
8.4. Работникам, которым в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Положения 
установлены повышающие коэффициентов к должностному окладу, расчет размера 
материальной помощи производится от должностного оклада без учета повышаю-
щих коэффициентов.  
8.5. Право работника на получение материальной помощи возникает со дня всту-
пления в силу заключенного с ним трудового договора.
8.6. Предоставление материальной помощи оформляется распоряжением админи-
страции муниципального района (приказом структурного подразделения), в кото-
ром указывается конкретный размер материальной помощи. 

Глава 9. Размер, порядок и условия выплаты премии за безупречную и эффектив-
ную работу.

9.1. Премия за безупречную и эффективную работу (далее – премия) является фор-
мой материального стимулирования работников к эффективному и добросовестно-
му исполнению должностных обязанностей.
9.2. Премирование работников производится за счет и в пределах фонда оплаты 
труда администрации муниципального района (структурного подразделения).
9.3. Премия может выплачиваться работникам за период (квартал, год) или едино-
временно при наличии экономии фонда оплаты труда администрации муниципаль-
ного района (структурного подразделения).
9.4. Премия устанавливается работнику в размере не менее 0,75 должностного окла-
да. 
Работникам, которым в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Положения уста-
новлены повышающие коэффициентов к должностному окладу, расчет размера пре-
мии производится от должностного оклада без учета повышающих коэффициентов.  
9.5.  Премия выплачивается  работнику  при условии:
а) профессионального, компетентного и качественного выполнения трудовых 
(должностных) обязанностей;
б) своевременного и качественного выполнения планов работы;
в) соблюдения трудовой дисциплины.
9.6. Размер премии устанавливается работнику мэром муниципального района (ру-
ководителем структурного подразделения) с учетом представления непосредствен-
ного руководителя работника (при наличии). 
9.7. Премия не выплачивается при наличии у работника дисциплинарного взыска-
ния, при увольнении работника.
9.8. Выплата премии оформляется распоряжением администрации муниципального 
района (приказом структурного подразделения).

Глава 10. Размер, порядок и условия оплаты труда при совмещении профессий 
(должностей), исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определяемой трудовым договором 

10.1. Целесообразность совмещения профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определяемой трудовым 
договором и размер доплаты в пределах, установленных настоящим Положени-
ем, обосновывается руководителем отдела либо курирующим руководителем в 
служебной записке, поданной на имя мэра муниципального района (руководителя 
структурного подразделения). Совмещение профессий (должностей), расширение 
зон обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, возможно только при на-
личии письменного согласия работника.
10.2. Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, 
ее содержание и объем устанавливается мэром муниципального района (руководи-
телем структурного подразделения) с письменного согласия работника.
10.3. При совмещении профессий (должностей), исполнении обязанностей времен-
но отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудо-
вым договором, работнику производится доплата.
10.4.  Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в форме фиксированной 
суммы. 
10.5. Фиксированная сумма доплаты (ФСД) определяется в процентах от суммы 
должностного оклада и ежемесячного денежного поощрения по замещаемой долж-
ности с начислением  районного коэффициента и процентной надбавки за работу 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах 
Иркутской области, в соответствии с федеральным и областным законодательством.
10.6. При совмещении профессий (должностей), исполнении обязанностей вре-
менно отсутствующего работника, учитывается  соответствие работника квалифи-
кационным требованиям, предъявляемым к  совмещаемой работником профессии 
(должности).
10.7. Работникам, проработавшим неполный месяц, доплата за совмещение профес-
сий (должностей), исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, 
начисляется в установленном размере пропорционально отработанному времени.
10.8. Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной 
работы, подав заявление на имя  мэра муниципального района (руководителя струк-
турного подразделения) не позднее, чем за 3 рабочих дня.  Мэр муниципального 
района (руководитель структурного подразделения) имеет право досрочно отме-
нить поручение о выполнении дополнительной работы, предупредив об этом работ-
ника в письменной форме не позднее, чем за 3 рабочих дня.
10.9. Основанием для принятия решения о поручении работнику дополнительной 
работы в соответствии со ст. ст. 60.2, 151 Трудового кодекса Российской Федера-
ции является служебная записка, поданная руководителем отдела (курирующим 
руководителем) на имя мэра муниципального района (руководителя структурного 
подразделения), и письменное согласие работника на выполнение дополнительной 
работы.
10.10.  Решение о совмещении профессий (должностей), расширении зон обслужи-
вания, увеличении объема работы, исполнении обязанностей временно отсутству-
ющего работника без освобождения от работы, определяемой трудовым договором, 
оформляется приказом администрации муниципального района (структурного под-
разделения), в котором указывается срок выполнения дополнительной работы, ее 
содержание, размер оплаты.
10.11. На основании приказа о поручении работнику дополнительной работы с ра-
ботником заключается дополнительное соглашение к трудовому договору. 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении схемы размещения нестационарных

торговых объектов на территории
муниципального образования «Качугский район» на 2022 год

«30» декабря  2021 года                                                            р.п. Качуг

В целях упорядочения размещения и функционирования  нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образования «Качугский район», соз-
дания условий для улучшения организации торгового обслуживания населения, ру-
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ководствуясь           частью 1 пункта 18  статьи 15  Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 4 статьи 10 Федерального закона от            28 де-
кабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», приказом службы потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области от   20  января  2011 года  № 3 - спр  «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Иркутской области схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава   муници-
пального образования «Качугский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему  размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Качугский район» на 2022 год  (прилагается).
2. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям и организациям - владель-
цам нестационарных торговых объектов:
2.1 организовать медицинское обследование продавцов с оформлением личных ме-

дицинских книжек;
2.2 оснастить объекты необходимым торговым и противопожарным инвентарем, 
оборудованием и санитарной одеждой;
2.3 осуществлять торговлю  в соответствии с установленными правилами и нор-
мами  фитосанитарного и ветеринарного законодательства, с соблюдением правил 
продажи отдельных видов товаров и законодательства в сфере защиты прав потре-
бителей;
2.4. обеспечить уборку прилегающей к нестационарным торговым объектам  терри-
тории и содержание её в надлежащем санитарном состоянии.
3. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации района «Качугский район».
4. Контроль за исполнением  данного постановления  оставляю за собой.

Мэр муниципального района Е.В. Липатов

№_201

постановлением администрации
муниципального района

 «30»  декабря 2021  года № 201
Схема размещения нестационарных торговых объектов  на территории

муниципального образования «Качугский район»
на 2022 год

Адрес расположения (место 
расположения) нестационарного 

торгового объекта

Вид 
нестационарного 
торгового объекта 
(палатка, киоск, 

автолавка, лоток и 
другое)

Специализация неста-
ционарного торгового 
объекта (ассортимент 
реализуемой    про-

дукции)

Возможность 
размещения не-
стационарного 
торгового объ-
екта субъектам 
МСП (Да\нет)

Площадь  Собственник 
земельного участка, на 

котором расположен 
нестационарный торговый 

объект

Срок,     период    

нестаци- онарно-
готоргового объ-
екта, кв. метров

размещения 
нестацио- нарного   

торгового объекта

1 2 3 5 6 8 9

1 р.п.Качуг, ул.Победы около 
столовой  П.О. Общепит

С автомашины Непродовольственные 
товары

да 4 Г о с у д а р с т в е н н а я 
с о б с т в е н н о с т ь 
(неразграниченная)

Январь-декабрь

2 р.п.Качуг, ул.Победы Около 
столовой  П.О. Общепит

С автомашины Квас, прохладительные 
напитки

да 4 Г о с у д а р с т в е н н а я 
собственность.

С 1 мая  по 1 
октября

3 Площадь конечной остановки 
автобуса № 1 в р.п. Качуг в 
районе подвесного моста на 
правобережной стороне

Палатка, Лоток.   С 
автомашины

П р о м ы ш л е н н ы е 
товары, головные 
уборы, 

да 6 Г о с у д а р с т в е н н а я 
собственность.

Январь-декабрь

4 Площадь конечной остановки 
автобуса № 1 в р.п. Качуг в 
районе подвесного моста на 
правобережной стороне

Палатка, Лоток.   С 
автомашины

квас, прохладительные 
напитки, мороженое

да 6 Г о с у д а р с т в е н н а я 
с о б с т в е н н о с т ь 
(неразграниченная)

С 1 мая  по 1 
октября

5 Площадь около магазина 
«Усадьба»,  р.п. Качуг

П а л а т к а , 
Лоток,  Лоток 
Автоцисцерна

Непродовольственные 
товары,  Фрукты квас

да 4   4 3 Г о с у д а р с т в е н н а я 
с о б с т в е н н о с т ь 
(неразграниченная)

Май-октябрь

6 Площадь около остановки 
автобуса «Судоверфь», р.п. Качуг

Палатка, лоток Квас, прохладительные 
н а п и т к и ,                        
фрукты

да 6 Г о с у д а р с т в е н н а я 
с о б с т в е н н о с т ь 
(неразграниченная)

Июль, август 
сентябрь

7  Площадка на ул. Космической  
в р.п. Качуг, возле территории 
Качугской МКОУ СОШ №1  

Автолавка Ц е л ь н о м о л о ч н а я 
продукция в 
и н д и в и д у а л ь н о й 
упаковке

да 8 Г о с у д а р с т в е н н а я 
с о б с т в е н н о с т ь 
(неразграниченная)

Январь-декабрь

8 с. Анга,  Ул. Советская, 2   палатка П р о м ы ш л е н н ы е 
товары.

да 4 Г о с у д а р с т в е н н а я 
с о б с т в е н н о с т ь .
(неразграниченная)

Январь-декабрь

9  с. Анга,  ул. Советская, 23а, 
здание МУ Ангинский КИЦ

Лоток,  прохладительные 
напитки,  соки, 
продовольственные 
товары  в 
и н д и в и д у а л ь н о й 
упаковке

да 4 М у н и ц и п а л ь н а я 
собственность

В дни массовых 
мероприятий

10 с.Анга,                               ул. 
Школьная, 38, на берегу реки 
Анга

Лоток, с 
автомашины

п р о х л а д и т е л ь н ы е 
напитки,  соки, 
продовольственные 
товары в 
и н д и в и д у а л ь н о й 
упаковке, фрукты

да 4 Г о с у д а р с т в е н н а я 
с о б с т в е н н о с т ь 
(неразграниченная) 

В дни массовых 
мероприятий

11 с.Анга, ул.Школьная, 40, стадион палатка п р о х л а д и т е л ь н ы е 
напитки,  соки, 
продовольственные 
товары в 
и н д и в и д у а л ь н о й 
упаковке, фрукты

да 80 М у н и ц и п а л ь н а я 
собственность

В дни массовых 
мероприятий
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12 с.Бутаково, ул.Совхозная,  46     палатка П р о м ы ш л е н н ы е 
товары

да 8 Г о с у д а р с т в е н н а я 
с о б с т в е н н о с т ь  
(неразграниченная)

Январь-декабрь

13 с.Бутаково, ул.Черепанова,  7    палатка П р о х л а д и т е л ь н ы е 
напитки, квас, соки, 
мороженое, шашлыки

да 10 Г о с у д а р с т в е н н а я 
с о б с т в е н н о с т ь 
(неразграниченная)

Июнь-сентябрь

14 с.Залог,  ул.Центральная,  16 палатка П р о м ы ш л е н н ы е 
товары

да 6 Г о с у д а р с т в е н н а я 
с о б с т в е н н о с т ь 
(неразграниченная)

Январь-декабрь

15 с. Бирюлька,  ул.Ленина,  58а киоск П р о м ы ш л е н н ы е 
товары

да 6 Г о с у д а р с т в е н н а я 
с о б с т в е н н о с т ь 
(неразграниченная)

Январь-декабрь

16 с.Манзурка, ул.Трактовая,  
напротив магазина КТД

палатка П р о м ы ш л е н н ы е 
товары

да 6 Г о с у д а р с т в е н н а я 
с о б с т в е н н о с т ь 
(неразграниченная)

Январь-декабрь

17 с.Харбатово,  ул.Совхозная 7А , 
возле магазина  Качугского Райпо

палатка П р о м ы ш л е н н ы е 
товары

да 6 Г о с у д а р с т в е н н а я 
с о б с т в е н н о с т ь 
(неразграниченная)

Январь-декабрь

18 с.Верхоленск,  ул.Федосеева,  
остановка автобуса 
«Центральная»     

Палатка П р о м ы ш л е н н ы е 
товары

да 6 Г о с у д а р с т в е н н а я 
с о б с т в е н н о с т ь 
(неразграниченная)

Январь-декабрь

19 с.Большая Тарель, ул. 
Пуляевского, 12,  напротив клуба  

С автомашины П р о м ы ш л е н н ы е 
товары

да 6 Г о с у д а р с т в е н н а я 
с о б с т в е н н о с т ь 
(неразграниченная)

Январь-декабрь

20 с.Заречное, ул. Центральная, 
22, прилегающая территория к 
администрации

палатка П р о м ы ш л е н н ы е 
товары

да 6 Г о с у д а р с т в е н н а я 
с о б с т в е н н о с т ь 
(неразграниченная)

Январь-декабрь

21 д. Шеметова, ул.Трактовая, около 
магазина  Качугского Райпо

палатка П р о м ы ш л е н н ы е 
товары

да 10 Г о с у д а р с т в е н н а я 
с о б с т в е н н о с т ь 
(неразграниченная)

Январь-декабрь 

22 с.Вершино-Тутура, ул. Лесная, 20 автолавка П р о м ы ш л е н н ы е 
товары

да 6 М у н и ц и п а л ь н а я 
собственность 

Январь-декабрь

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении состава Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образова-

ния «Качугский район»

«12» января 2022 года                                                                              р.п. Качуг

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой го-
сударственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в 
целях координации действий в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций на территории муниципального образования «Качугский район», 
руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский 
район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Ка-
чугский район» в новой редакции (прилагается).
2.Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации муниципаль-
ного района от 19 октября 2020 года № 131 «Об утверждении состава Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования «Качугский район».
3.Настоящее постановление подлежит размещению в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации района и 
официальному опубликованию.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

№ 3
 Утвержден

постановлением администрации муниципального района
«Качугский район»

от «12» января 2022 года № 3

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности муниципального образования «Качугский район»

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Должность

1.                   Липатов Евгений 
Владимирович

- Мэр муниципального района, председатель Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования «Качугский район» 

2.                   Семёнов 
Вячеслав 
Валерьевич

- Заместитель мэра муниципального района, заместитель 
председателя Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципального образования 
«Качугский район» 

3.                   Кокорина Евгения 
Владимировна

- Заведующий отделом гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, секретарь Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципального образования 
«Качугский район» 

4.                   Шонькин Сергей 
Ханхараевич

Первый заместитель мэра муниципального района 
«Качугский район»

5.                   Макарова 
Валентина 
Владимировна

Заместитель мэра муниципального района «Качугский 
район», председатель Эвакуационной (приемной) 
комиссии                      МО «Качугский район»

6.                   Демидов 
Александр 
Викторович (по 
согласованию)

- Заместитель начальника 49 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГУ МЧС 
России по Иркутской области» 

7.                   Саидов Андрей 
Владимирович

Председатель Думы МО «Качугский район»

8.                   Винокурова 
Ирина 
Владимировна

Начальник Финансового управления                       МО 
«Качугский район»

9.                   Павлова Татьяна 
Владимировна

- Консультант управления по анализу и прогнозированию 
социально-экономического развития, труду, торговле и 
бытовому обслуживанию

10.               Филиппова Ольга 
Валерьевна

- Директор МКУ «ЕДДС МО «Качугский район»
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11.               Окунева Наталья 
Георгиевна

- Заведующий Качугским отделом образования

12.               Смирнова Вера 
Иннокентьевна

- Начальник отдела культуры МО «Качугский район»

13.               Марач Денис 
Сергеевич (по 
согласованию) 

- Врио начальника МО МВД России «Качугский»

14.               Щапов Владимир 
Александрович 
(по согласованию) 

- Врио начальника ОНД и ПР по Качугскому району 
Иркутской области

15.               Николаев Евгений 
Петрович (по 
согласованию) 

- Начальник территориального управления 
Министерства лесного комплекса Иркутской области 
по Качугскому лесничеству

16.               Гостевский 
Алексей Юрьевич 
(по согласованию) 

- Директор Качугского филиала АО «Дорожная служба 
Иркутской области»

17.               Нечаев Александр 
Владимирович 
(по согласованию) 

- Начальник Качугского ЛТУ Усть-Ордынского ЦТ ИФ 
ПАО «Ростелеком»

18.               Тюменцев 
Владимир 
Михайлович (по 
согласованию) 

- Начальник Качугских РЭС филиала ВЭС                      ОАО 
Иркутская электросетевая компания

19.               Пермяков Андрей 
Николаевич (по 
согласованию)

Начальник Качугских РЭС филиала УОЭС ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

20.               Федосеев 
Александр 
Николаевич (по 
согласованию) 

- Главный врач ОГБУЗ «Качугская районная больница»

21.               Лупанова Евгения 
Борисовна (по 
согласованию) 

- Начальник ОГБУ «Качугская станция по борьбе с 
болезнями животных»

22.               Калашников 
Андрей 
Григорьевич (по 
согласованию) 

Начальник ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения по Качугскому району»

23.               Шевелев Алексей 
Юрьевич

- Директор МУП «Качугская АТП»

24.               Кобзе Елена 
Юрьевна 

- Глава администрации Ангинского сельского поселения

25.               Петров Андрей 
Григорьевич

- Глава администрации Белоусовского сельского 
поселения

26.               Будревич 
Анатолий 
Юрьевич

- Глава администрации Бирюльского сельского 
поселения

27.               Чемякин 
Владимир 
Геннадьевич

- Глава администрации Большетарельского сельского 
поселения

28.               Козлов Андрей 
Владимирович

- Глава администрации Бутаковского сельского 
поселения

29.               Жданов 
Александр 
Олегович

- Глава администрации Верхоленского сельского 
поселения

30.               Рудых Ирина 
Аркадьевна

- Глава администрации Вершина-Тутурского сельского 
поселения

31.               Истомин Михаил 
Александрович

- Глава администрации Залогского сельского поселения

32.               Мохова Ирина 
Николаевна

- Глава администрации Зареченского сельского 
поселения

33.               Тимофеева 
Татьяна Петровна

- Глава администрации Карлукского сельского 
поселения

34.               Кистенев Сергей 
Юрьевич

- Глава администрации Качугского сельского поселения

35.               Воложанинов 
Алексей 
Владимирович

- Глава администрации Качугского городского 
поселения

36.               Рыков Юрий 
Петрович 

- Глава администрации Манзурского сельского 
поселения

37.               Антонов 
Александр 
Вячеславович

- Глава администрации Харбатовского сельского 
поселения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Устава Верхнеленского станичного казачьего общества 

«17» января 2022 г.                                                                         р.п. Качуг

 В соответствии с Федеральным законом от 05 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О 
государственной службе российского казачества», Указом Президента Российской 
Федерации от 15 июня 1992 года № 632 «О мерах по реализации Закона Россий-
ской Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в отношении каза-
чества», протоколом Круга Верхнеленского станичного казачьего общества от 14 
января 2022 года    № 1/22, руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального 
образования «Качугский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Устав Верхнеленского станичного казачьего общества (прилагается).  
2. Осуществить регистрацию Устава в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.
 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального района «Качугский район». 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района В.В. Макарову.

 Мэр муниципального района                                                         Е.В. Липатов
 
№ 4

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации 

муниципального района 
«Качугский район»

№ «4» от 17.01.2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Атаман окружного казачьего общества 

«Прибайкальский казачий округ»
письмо от ______________ № ______

УСТАВ
ВЕРХНЕЛЕНСКОГО СТАНИЧНОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА

2022 г.
 I. Общие положения

1. Настоящий Устав распространяется на Верхнеленское станичное казачье обще-
ство, входящее в состав окружного казачьего общества «Прибайкальский казачий 
округ» Иркутского войскового казачьего общества – первичное объединение граж-
дан Российской Федерации – жителей Качугского поселения, объединившихся на 
основе общности интересов в целях возрождения российского казачества, защиты 
его прав, сохранения традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры рос-
сийского казачества в соответствии с федеральным законодательством (далее – ка-
зачье общество).
2. Казачье общество имеет полное и сокращенное наименование на русском языке.
Полное наименование – Верхнеленское станичное казачье общество.
Сокращенное наименование – Верхнеленское СКО.
3. Местонахождение органов казачьего общества – поселок Качуг Качугского рай-
она Иркутской области.
4. Казачье общество осуществляет свою деятельность на территории муниципаль-
ного образования «Качугский район».
5. Деятельность казачьего общества осуществляется на основе принципов добро-
вольности, равноправия, самоуправления, законности, гласности, уважения прав и 
свобод человека и гражданина, сохранения и развития традиций российского каза-
чества, а также подконтрольности и подотчетности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
6. Правовую основу деятельности казачьего общества составляют Конституция 
Российской Федерации, федеральные законы, нормативные правовые акты Прези-
дента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иные норма-
тивные правовые акты Российской Федерации по вопросам российского казачества, 
устав, законы и иные нормативные правовые акты Иркутской области, муниципаль-
ные правовые акты, уставы казачьих обществ, в состав которых входит казачье об-
щество (далее – вышестоящие казачьи общества), а также настоящий Устав.
7. Казачье общество использует символику войскового казачьего общества Иркут-
ского войскового казачьего общества (далее – войсковое казачье общество) в поряд-
ке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, уставом 
войскового казачьего общества и положением, утверждаемым высшим органом 
управления войскового казачьего общества, а также печать, штампы, бланки и дру-
гие необходимые для деятельности казачьего общества атрибуты.
8. Казачье общество является юридическим лицом – некоммерческой организацией 
и имеет собственное имущество, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета 
в банках и других кредитных организациях. Казачье общество отвечает по своим 
обязательствам своим имуществом, может от своего имени приобретать и осущест-
влять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.
II. Деятельность казачьего общества
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9. Целями деятельности казачьего общества являются:
1) становление, развитие и консолидация российского казачества;
2) сохранение традиционных образа жизни, форм хозяйствования и самобытной 
культуры российского казачества;
3) повышение роли российского казачества в решении государственных и муници-
пальных задач;
4) совершенствование механизма взаимодействия российского казачества с госу-
дарственными органами, органами местного самоуправления и организациями.
10. Для достижения указанных целей казачье общество вправе:
1) участвовать в реализации государственной политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества;
2) взаимодействовать с федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, иными государственны-
ми органами, органами местного самоуправления, с казачьими обществами и орга-
низациями по вопросам развития российского казачества;
3) участвовать в реализации государственных и муниципальных программ и про-
ектов;
4) обеспечивать информационную открытость деятельности российского казаче-
ства;
5) организовывать деятельность казачьего общества, осуществляемую на основе 
договоров (соглашений), заключенных с федеральными органами исполнительной 
власти и (или) их территориальными органами, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;
6) принимать меры, направленные на защиту прав и свобод, чести и достоинства 
членов казачьего общества;
7) оказывать необходимую материальную и иную помощь семьям членов казачье-
го общества, призванных (поступивших) на военную службу, семьям погибших 
(умерших) членов казачьего общества, многодетным семьям, сиротам, инвалидам 
и пенсионерам;
8) содействовать развитию межнациональных и межрелигиозных отношений;
9) участвовать в развитии казачьих кадетских корпусов;
10) обеспечивать культурное, духовное и нравственное воспитание членов казачье-
го общества, сохранение и развитие казачьих традиций и обычаев, организовывать 
мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи, вести культур-
но-массовую и спортивную работу;
11) участвовать в развитии агропромышленного комплекса и сельских территорий в 
местах проживания российского казачества;
12) участвовать в поддержании и развитии международных связей с казачеством за 
рубежом в рамках реализации государственной политики Российской Федерации в 
отношении соотечественников за рубежом;
13) оказывать содействие проживающим за рубежом соотечественникам из числа 
потомков казаков, в том числе в их добровольном возвращении в Российскую Фе-
дерацию;
14) участвовать в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и лик-
видации последствий стихийных бедствий, в подготовке населения к преодолению 
последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных и иных катастроф, 
к предотвращению несчастных случаев;
15) оказывать помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологи-
ческих, техногенных и иных катастроф, социальных, национальных, религиозных 
конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
16) участвовать в охране окружающей среды и защите животных;
17) участвовать в охране и содержании в соответствии с установленными требова-
ниями объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих исто-
рическое, культовое, культурное или природоохранное значение, а также мест за-
хоронений;
18) участвовать в мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений 
и иных социально опасных форм поведения граждан;
19) осуществлять благотворительную деятельность, а также деятельность в области 
содействия благотворительности и добровольчества;
20) осуществлять деятельность в области просвещения, науки, культуры, искусства, 
физической культуры и спорта, вести пропаганду здорового образа жизни, содей-
ствовать улучшению морально-психологического состояния граждан, духовному 
развитию личности;
21) участвовать в мероприятиях по охране общественного порядка;
22) организовывать мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 
жизни, профилактику и предупреждение наркомании и алкоголизма, и участвовать 
в таких мероприятиях.
11. Казачье общество представляет отчеты (информацию) о своей деятельности в 
соответствующие государственные органы в порядке и сроки, установленные зако-
нодательством Российской Федерации.
12. Деятельность политических партий, иных организаций, преследующих полити-
ческие цели, в казачьем обществе не допускается.

III. Члены казачьего общества, их права и обязанности

13. Членами казачьего общества являются – граждане Российской Федерации, до-
стигшие 18-летнего возраста, вступившие в установленном порядке в казачье об-
щество.
14. Члены казачьего общества в установленном порядке принимают на себя обяза-
тельства по несению государственной или иной службы.
Казачье общество ведет учет своих членов в порядке, установленном высшим орга-
ном управления казачьего общества.
15. Основанием для вступления в казачье общество является письменное заявление 
гражданина на имя атамана этого казачьего общества.
Порядок приема граждан в первичное казачье общество определяется правилами 
приема граждан в первичные казачьи общества, устанавливаемыми высшим орга-
ном управления войскового казачьего общества.
Гражданин является членом казачьего общества со дня принятия решения о приеме 

гражданина в казачье общество.
Решения о приеме граждан в казачье общество и исключении из него принимаются 
высшим органом управления казачьего общества на основании их письменных за-
явлений, а также в случаях, установленных настоящим Уставом.
Гражданам, изъявившим желание вступить в казачье общество, устанавливается 
испытательный срок.
В период испытательного срока указанные граждане имеют право в определенных 
настоящим Уставом случаях участвовать в деятельности коллегиальных органов ка-
зачьего общества с правом совещательного голоса, на них распространяются права 
и обязанности члена казачьего общества, предусмотренные настоящим Уставом, за 
исключением права входить в состав органов казачьего общества.
Если гражданин, изъявивший желание вступить в первичное казачье общество, 
успешно выполняет возложенные на него обязанности, он может быть признан 
высшим органом управления первичного казачьего общества, выдержавшим ис-
пытание. Ограничения, связанные с испытательным сроком, прекращаются со дня 
признания гражданина, изъявившего желание вступить в первичное казачье обще-
ство, выдержавшим испытание.
В случае если гражданин, изъявивший желание вступить в первичное казачье об-
щество, в течение испытательного срока ненадлежащем образом выполнял возло-
женные на него обязанности, высший орган управления первичного казачьего об-
щества по представлению атамана этого казачьего общества принимает решение об 
отказе в приеме гражданина в первичное казачье общество как не выдержавшего 
испытание.
16. Члены казачьих обществ могут добровольно выйти из казачьего общества, по-
дав письменное заявление на имя атамана казачьего общества.
Права и обязанности члена казачьего прекращаются со дня подачи указанного за-
явления, за исключением случая, когда сведения о лице, выходящем из казачьего 
общества, содержатся в едином государственном реестре юридических лиц. В та-
ком случае права и обязанности члена казачьего общества прекращаются со дня 
внесения изменений в сведения о казачьем обществе, содержащиеся в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц.
17. Члены казачьего общества имеют право:
1) избирать и быть избранными на выборную должность в органы казачьего об-
щества;
2) участвовать в уставной деятельности казачьего общества;
3) носить в установленном порядке форму одежды и знаки различия по чинам чле-
нов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации;
4) выступать в порядке, установленном настоящим Уставом, с инициативой о созы-
ве заседаний органов казачьего общества;
5) реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации, настоящим Уставом.
18. Члены казачьего общества обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, уставы вышестоящих ка-
зачьих обществ, в состав которых входит казачье общество, и настоящий Устав;
2) точно и беспрекословно выполнять не противоречащие законодательству Россий-
ской Федерации и настоящему Уставу:
решения высших органов управления вышестоящих казачьих обществ;
приказы и распоряжения атаманов вышестоящих казачьих обществ, а также реше-
ния советов атаманов вышестоящих казачьих обществ (если они не противоречат 
решениям высших органов управления, соответствующих вышестоящих казачьих 
обществ);
решения высшего органа управления казачьего общества;
приказы и распоряжения атамана казачьего общества, а также решения правления 
казачьего общества (если они не противоречат решениям высшего органа управле-
ния казачьего общества);
3) обеспечивать сохранность удостоверения казака и его сдачу в установленном 
порядке;
4) личным трудовым и материальным вкладом способствовать развитию и укрепле-
нию казачьего общества;
5) активно участвовать в патриотическом воспитании молодых казаков, подготовке 
их к несению государственной или иной службы;
6) хранить и развивать казачьи традиции и культуру, беречь честь и достоинство 
казака, крепить единство российского казачества;
7) приумножать собственность казачьего общества и обеспечивать ее сохранность;
8) выполнять принятые на себя обязательства по несению государственной или 
иной службы.
19. Члены казачьего общества, принявшие на себя обязательства по несению го-
сударственной или иной службы, обязаны приостановить свое членство в полити-
ческих партиях, иных организациях, преследующих политические цели, не вправе 
вступать в них и принимать участие в их деятельности.
20. Атаман казачьего общества обязан:
1) обеспечивать выполнение обязательств по несению государственной или иной 
службы, принятых членами казачьего общества;
2) обеспечивать соблюдение настоящего Устава и уставов вышестоящих казачьих 
обществ, в состав которых входит казачье общество;
3) точно и беспрекословно выполнять не противоречащие законодательству Россий-
ской Федерации и настоящему Уставу:
решения высших органов управления вышестоящих казачьих обществ;
приказы и распоряжения атаманов вышестоящих казачьих обществ, а также реше-
ния советов атаманов вышестоящих казачьих обществ (если они не противоречат 
решениям высших органов управления, соответствующих вышестоящих казачьих 
обществ);
решения высшего органа управления казачьего общества;
решения правления казачьего общества.
4) быть для казаков личным примером в соблюдении традиций и обычаев россий-
ского казачества;
5) обеспечивать иные функции, предусмотренные уставами соответствующих вы-
шестоящих казачьих обществ.
21. В связи с выслугой лет и занимаемой должностью казаку присваивается в уста-
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новленном порядке соответствующий чин. В порядке поощрения казаку может 
быть присвоен очередной чин до истечения соответствующего срока выслуги.
22. За ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Уста-
вом, член казачьего общества может быть подвергнут публичному порицанию чле-
нами казачьего общества на заседании его коллегиального органа или исключен из 
казачьего общества.
23. Решение об исключении члена казачьего общества из казачьего общества при-
нимается на заседании высшего органа управления казачьего общества не менее 
чем двумя третями голосов от числа казаков, имеющих право голоса.
24. Решение об исключении из казачьего общества члена казачьего общества, зани-
мающего выборную должность в казачьем обществе или в вышестоящем казачьем 
обществе, принимается на заседании высшего органа управления казачьего об-
щества, должность в котором занимает указанный член казачьего общества, при 
условии обязательного уведомления этого члена казачьего общества о вынесении 
данного вопроса на заседание высшего органа управления казачьего общества.
25. Предложение об исключении из казачьего общества члена казачьего общества, 
занимающего должность в казачьем обществе, инициируется:
1) атаманом окружного казачьего общества (далее – окружным атаманом) – в отно-
шении атамана казачьего общества;
2) правлением казачьего общества – в отношении члена этого казачьего общества, 
занимающего иную выборную должность.
26. Решение об исключении из казачьего общества члена казачьего общества, за-
нимающего в соответствии с настоящим Уставом выборную должность в казачьем 
обществе или в вышестоящем казачьем обществе, влечет за собой прекращение 
полномочий выборного лица.

IV. Органы казачьего общества

27. Органами казачьего общества являются:
1) Круг казачьего общества;
2) атаман казачьего общества;
3) правление казачьего общества;
4) контрольно-ревизионная комиссия;
5) совещательные органы.
28. Высший орган управления казачьего общества – Круг Верхнеленского станич-
ного казачьего общества (далее – высший орган управления) является общим собра-
нием членов казачьего общества.
29. Заседания высшего органа управления казачьего общества созываются атама-
ном не реже одного раза в год.
Внеочередное заседание высшего органа управления казачьего общества созывает-
ся по инициативе:
1) не менее чем двух третей членов правления казачьего общества;
2) окружного атамана;
3) районного (юртового) атамана, в случае если казачье общество входит в состав 
районного (юртового) казачьего общества;
4) атамана казачьего общества;
5) не менее чем одной трети членов казачьего общества.
30. Решение о созыве заседания высшего органа управления казачьего общества, 
дате созыва и месте проведения такого заседания должно быть принято атаманом 
по согласованию с окружным атаманом и районным (юртовым) атаманом и издано 
приказом не менее чем за один месяц до его проведения.
31. На открытие заседания высшего органа управления казачьего общества при-
глашается уполномоченный представитель религиозной организации Русской 
православной церкви. Открытие заседания высшего органа управления казачьего 
общества сопровождается проведением религиозных обрядов уполномоченным 
представителем Русской православной церкви.
Ответственность за организационное обеспечение заседания высшего органа 
управления казачьего общества возлагается на правление казачьего общества.
Высшим органом управления казачьего общества избирается дежурный есаул (еса-
улец) для обеспечения порядка на заседании высшего органа управления казачьего 
общества.
32. К компетенции высшего органа управления казачьего общества относятся во-
просы:
1) принятия и внесения изменений в Устав казачьего общества;
2) определения приоритетных направлений деятельности казачьего общества;
3) образования органов казачьего общества и досрочного прекращения их полно-
мочий;
4) прекращения полномочий атамана по предложению окружного атамана и (или) 
атамана районного (юртового) казачьего общества;
5) реорганизации казачьего общества;
6) ликвидации казачьего общества, назначения ликвидационной комиссии (ликви-
датора), установления в соответствии законодательством Российской Федерации 
порядка и сроков ликвидации казачьего общества, утверждения промежуточного 
ликвидационного баланса и ликвидационного баланса, определение судьбы остав-
шегося после удовлетворения требований кредиторов имущества казачьего обще-
ства;
7) определения в соответствии с законодательством Российской Федерации принци-
пов формирования и использования имущества казачьего общества;
8) распределения полномочий по распоряжению имуществом казачьего общества 
между органами управления казачьего общества, в том числе между высшим орга-
ном управления казачьего общества и атаманом казачьего общества;
9) решения иных вопросов, связанных с распоряжением имуществом казачьего об-
щества, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
10) рассмотрения и утверждения годового отчета и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности казачьего общества, иных отчетов о деятельности казачьего общества, 
в том числе об исполнении казаками принятых на себя обязательств по несению 
государственной или иной службы;
11) рассмотрения и утверждения отчетов атамана, правления, контрольно-ревизи-
онной комиссии, иных органов казачьего общества;
12) контроля за ходом выполнения договоров (соглашений) о несении казаками го-

сударственной или иной службы, заключенных в установленном порядке казачьим 
обществом;
13) принятия мер по обеспечению исполнения членами казачьего общества приня-
тых обязательств по несению государственной или иной службы;
14) контроля за ходом осуществления членами казачьего общества иной деятель-
ности на основе договоров (соглашений) казачьего общества с органами военного 
управления, федеральными органами исполнительной власти и (или) их территори-
альными органами, органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и органами местного самоуправления;
15) соблюдения установленного порядка выдачи удостоверения казака, установлен-
ного порядка присвоения чинов членам казачьего общества;
16) утверждения аудитора казачьего общества, определения размера оплаты его 
услуг;
17) определения порядка оказания материальной и иной помощи семьям погибших 
(умерших) казаков, многодетным семьям, сиротам, инвалидам и пенсионерам, а 
также членам семей казаков, призванных (поступивших) на военную службу;
18) рассмотрения предложений и ходатайств членов казачьих обществ, а также ата-
мана казачьего общества, принятие по ним решений;
19) участия в других организациях.
33. Высший орган управления казачьего общества рассматривает другие вопросы, 
связанные с уставной деятельностью казачьего общества.
34. К исключительной компетенции высшего органа управления казачьего обще-
ства относятся вопросы, указанные в подпунктах 1 – 11, 16 и 18 пункта 32 настоя-
щего Устава.
35. Заседание высшего органа управления казачьего общества правомочно, если 
на нем присутствуют более пятидесяти процентов общего числа членов казачьего 
общества.
Решения высшего органа управления казачьего общества принимаются открытым 
голосованием и оформляются протоколом, подписываемым лицом, председатель-
ствующим на заседании высшего органа управления казачьего общества, писарем, 
а также дежурным есаулом (есаульцем).
Решения высшего органа управления казачьего общества по вопросам, отнесенным 
настоящим Уставом к исключительной компетенции высшего органа управления 
казачьего общества, принимаются не менее чем двумя третями голосов членов ка-
зачьего общества, присутствующих на заседании, по иным вопросам – большин-
ством голосов от общего числа членов казачьего общества, присутствующих на 
заседании.
36. Руководящим коллегиальным органом казачьего общества в период между за-
седаниями высшего органа управления казачьего общества является правление ка-
зачьего общества.
В правление казачьего общества входят по должности: атаман и первый замести-
тель (товарищ) атамана. В правление казачьего общества могут входить заместите-
ли атамана. В работе правления казачьего общества могут принимать участие иные 
лица.
Состав правления казачьего общества утверждается высшим органом управления 
казачьего общества сроком на пять лет. Изменения в состав правления казачьего 
общества вносятся высшим органом управления казачьего общества.
Обязанности членов правления казачьего общества утверждаются приказом атама-
на казачьего общества.
37. Правление казачьего общества проводит свои заседания не реже одного раза в 
три месяца либо, в случае необходимости, по решению атамана казачьего общества 
или по требованию не менее чем одной трети членов правления казачьего общества.
Порядок работы правления казачьего общества, принятия и исполнения им реше-
ний определяются положением, утверждаемым высшим органом управления ка-
зачьего общества.
38. К основным полномочиям правления казачьего общества относится решение 
вопросов:
1) утверждения по согласованию с районным (юртовым) атаманом, в случае если 
казачье общество входит в состав соответствующего районного (юртового) казачье-
го общества, окружным атаманом даты созыва и места проведения заседаний выс-
шего органа управления казачьего общества;
2) рассмотрения предложений казачьего общества, представляемых в районное (юр-
товое) казачье общество, в случае если казачье общество входит в состав соответ-
ствующего районного (юртового) казачьего общества, окружное казачье общество;
3) выдвижения кандидатуры на должность атамана казачьего общества, в том числе 
по представлению совета стариков;
4) принятия по согласованию с районным (юртовым) атаманом, в случае если ка-
зачье общество входит в состав соответствующего районного (юртового) казачьего 
общества, и окружным атаманом решений о внесении на рассмотрение высшего 
органа управления казачьего общества вопросов о досрочном прекращении полно-
мочий атамана, первого заместителя (товарища) атамана, контрольно-ревизионной 
комиссии, в том числе по представлению суда чести;
5) иных вопросов, не входящих в исключительную компетенцию высшего органа 
управления казачьего общества.
39. Правление казачьего общества вправе отменять решения атамана казачьего об-
щества, в случае если такие решения противоречат законодательству Российской 
Федерации, настоящему Уставу, решениям высшего органа управления казачьего 
общества или правления казачьего общества, либо могут повлечь неисполнение 
решений высшего органа управления казачьего общества или правления казачьего 
общества.
Об отмене решений атамана казачьего общества правление казачьего общества 
уведомляет районное (юртовое) казачье общество, в случае если казачье общество 
входит в его состав, и окружное казачье общество.
40. Решения правления казачьего общества по оперативным вопросам могут при-
ниматься в заочной форме большинством голосов членов правления казачьего об-
щества, принявших участие в голосовании, проведенном в заочной форме путем 
обмена документами.
Проекты решений правления казачьего общества, предполагаемых к принятию в 
заочной форме, могут быть обсуждены на совещании членов правления казачьего 
общества, проводимом путем использования видео-конференц-связи. Направле-
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ние материалов, необходимых для обсуждения, а также голосование по проектам 
решений правления казачьего общества, принимаемых в заочной форме, осущест-
вляются посредством почтовой, электронной или иной связи, обеспечивающей ау-
тентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное под-
тверждение.
41. Заседание правления казачьего общества считается правомочным при условии 
присутствия на нем не менее чем двух третей его членов. Решения правления ка-
зачьего общества принимаются большинством голосов от общего числа присут-
ствующих на заседании членов правления казачьего общества, если иное не пред-
усмотрено настоящим Уставом.
В случае прекращения полномочий атамана казачьего общества, первого замести-
теля (товарища) атамана казачьего общества по основаниям, не связанным с нару-
шением ими законодательства Российской Федерации и (или) настоящего Устава, 
указанные лица имеют право принимать участие в работе правления казачьего об-
щества с правом совещательного голоса.
42. Решение о внесении на рассмотрение высшего органа управления казачьего 
общества вопросов о досрочном прекращении полномочий атамана казачьего об-
щества, первого заместителя (товарища) атамана казачьего общества, контроль-
но-ревизионной комиссии принимается не менее чем двумя третями голосов членов 
правления казачьего общества.
43. Атаман казачьего общества является высшим должностным лицом и осущест-
вляет общее руководство деятельностью казачьего общества в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями высшего 
органа управления казачьего общества и правления казачьего общества. Атаман 
казачьего общества несет персональную ответственность за деятельность казачьего 
общества. Атаман казачьего общества не может быть атаманом или первым заме-
стителем (товарищем) атамана другого первичного казачьего общества.
44. Атаман казачьего общества избирается высшим органом управления казачьего 
общества сроком на пять лет.
Кандидатом на должность атамана казачьего общества может быть гражданин Рос-
сийской Федерации – член казачьего общества не моложе 25 лет, пользующийся 
доверием и уважением казаков, обладающий организаторскими способностями, 
высокой нравственностью, имеющий опыт управленческой работы.
Кандидат на должность атамана казачьего общества получает благословение упол-
номоченного представителя религиозной организации Русской православной церк-
ви.
Не могут быть представлены в качестве кандидатур на должность атамана лица:
1) имеющие неснятую или непогашенную судимость;
2) содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;
3) которым в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Россий-
ской Федерации предъявлено обвинение в совершении преступления;
4) подвергнутые административному наказанию за совершение административных 
правонарушений экстремистской направленности, предусмотренных соответству-
ющими статьями Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях (в течение срока, когда гражданин Российской Федерации считается под-
вергнутым административному наказанию);
5) признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
6) полномочия которых досрочно прекращены на основании подпунктов 1, 4 и 5 
пункта 51, подпунктов 3 и 4 пункта 52 настоящего Устава;
7) замещающие должности, на которые распространяются ограничения и запреты, 
установленные в целях противодействия коррупции законодательством Российской 
Федерации, если это повлечет за собой конфликт интересов;
8) ранее освобожденные от должности атамана иного казачьего общества по осно-
ванию, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Кандидатуры членов казачьего общества, выдвигаемые на должность атамана, 
должны быть согласованы:
1) районным (юртовым) атаманом, в случае если казачье общество входит в состав 
соответствующего районного (юртового) казачьего общества;
2) окружным атаманом.
Один и тот же член казачьего общества не может быть избран на должность атамана 
казачьего общества более чем два срока подряд.
45. Кандидатуру на должность атамана казачьего общества могут выдвигать:
1) правление казачьего общества, в том числе по представлению совета стариков;
2) районный (юртовой) атаман, в случае если казачье общество входит в состав со-
ответствующего районного (юртового) казачьего общества;
3) окружной атаман.
46. Члены казачьих обществ в порядке самовыдвижения могут выдвигать свою кан-
дидатуру на должность атамана казачьего общества.
В случае, если кандидатура указанного члена казачьего общества не согласована 
в установленном порядке с районным (юртовым) атаманом, в случае если казачье 
общество входит в состав соответствующего районного (юртового) казачьего об-
щества, и окружным атаманом до его избрания высшим органом управления ка-
зачьего общества на должность атамана казачьего общества, то такая кандидатура 
подлежит согласованию в установленном порядке в месячный срок после избрания.
В случае несогласования (отказа в согласовании) кандидатуры, выдвинутой в по-
рядке самовыдвижения и избранной высшим органом управления казачьего обще-
ства на должность атамана казачьего общества, вопрос об избрании атамана ка-
зачьего общества повторно выносится на рассмотрение высшего органа управления 
казачьего общества.
47. Избрание атамана может сопровождаться проведением религиозных обрядов 
уполномоченным представителем Русской православной церкви.
48. В случае истечения срока полномочий атамана правление казачьего общества 
вправе назначить временно исполняющего обязанности атамана до вступления в 
должность вновь избранного и утвержденного в установленном порядке атамана 
казачьего общества.
49. Избранный атаман казачьего общества вступает в должность со дня утвержде-
ния его кандидатуры районным (юртовым) атаманом, в случае если казачье обще-
ство входит в состав соответствующего районного (юртового) казачьего общества, 
либо окружным атаманом.
50. Полномочия атамана казачьего общества прекращаются со дня вступления в 

должность избранного и утвержденного в установленном порядке атамана казачье-
го общества, назначения временно исполняющего обязанности атамана казачьего 
общества в соответствии с пунктами 48 и 54 настоящего Устава или истечения сро-
ка его полномочий.
Лицо, срок полномочий которого как атамана казачьего общества истек, или пол-
номочия которого как атамана казачьего общества досрочно прекращены, обязано 
передать по акту приема-передачи вновь избранному и утвержденному в установ-
ленном порядке атаману казачьего общества либо временно исполняющему обя-
занности атамана казачьего общества все имеющиеся в распоряжении этого лица 
документы, касающиеся деятельности казачьего общества, включая документы, 
подтверждающие государственную регистрацию, постановку на налоговый учет и 
внесение казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ в Россий-
ской Федерации, в течение пяти календарных дней со дня вступления в должность 
вновь избранного атамана или назначения временно исполняющего обязанности 
атамана казачьего общества.
До момента передачи указанных выше документов казачьего общества ответствен-
ность (в том числе имущественную) за сохранность и соблюдение порядка их ис-
пользования несет лицо, срок полномочий которого как атамана казачьего общества 
истек или полномочия которого как атамана казачьего общества досрочно прекра-
щены.
51. Полномочия атамана казачьего общества досрочно прекращаются со дня насту-
пления следующих событий:
1) вступления в законную силу решения суда о привлечении атамана казачьего об-
щества к уголовной ответственности;
2) вступления в законную силу решения судьи о привлечении атамана казачьего 
общества к административной ответственности за совершение административных 
правонарушений экстремистской направленности, предусмотренных соответству-
ющими статьями Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях;
3) вступления в законную силу решения суда о признании атамана казачьего обще-
ства недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) смерти атамана казачьего общества (вступления в законную силу решения суда 
об объявлении атамана казачьего общества умершим или признании безвестно от-
сутствующим);
5) утраты атаманом казачьего общества гражданства Российской Федерации.
52. Полномочия атамана казачьего общества досрочно прекращаются решением 
высшего органа управления казачьего общества в случае:
1) подачи атаманом казачьего общества письменного заявления о сложении своих 
полномочий;
2) утраты доверия со стороны членов казачьего общества, совершение действий, 
порочащих репутацию казачьего общества, ненадлежащим исполнением обязанно-
стей атамана казачьего общества;
3) неоднократного неисполнения атаманом казачьего общества законодательства 
Российской Федерации, настоящего Устава, решений высшего органа управления 
казачьего общества или правления казачьего общества, влекущим дезорганизацию 
деятельности казачьего общества, которое установлено решением высшего органа 
управления казачьего общества, правлением казачьего общества, районным (юрто-
вым) казачьим обществом, в случае если казачье общество входит в состав соот-
ветствующего районного (юртового) казачьего общества, или окружным казачьим 
обществом;
4) возникновения конфликта интересов в случае замещения атаманом казачьего 
общества должности, на которую распространяются ограничения и запреты, уста-
новленные в целях противодействия коррупции законодательством Российской Фе-
дерации.
53. Полномочия атамана казачьего общества могут быть досрочно прекращены ре-
шением высшего органа управления казачьего общества в связи с достижением им 
65-летнего возраста.
54. В случае прекращения полномочий атамана казачьего общества по основаниям, 
предусмотренным настоящим Уставом, правление казачьего общества назначает 
временно исполняющего обязанности атамана казачьего общества до избрания но-
вого атамана и его утверждения в установленном порядке.
55. Правление казачьего общества в течение дня, следующего за днем принятия 
высшим органом управления казачьего общества решения о досрочном прекра-
щении полномочий атамана казачьего общества, либо днем принятия правлением 
казачьего общества решения о назначении временно исполняющего обязанности 
атамана казачьего общества, письменно уведомляет об этом районного (юртового) 
атамана, в случае если казачье общество входит в состав соответствующего район-
ного (юртового) казачьего общества, и окружного атамана.
56. Решение о проведении выборов атамана должно быть принято не позднее, чем 
за один месяц до даты истечения срока, на который атаман был избран.
Выборы атамана казачьего общества должны состояться не позднее шести месяцев 
с даты истечения срока, на который атаман казачьего общества был избран.
Решение о проведении выборов атамана казачьего общества в связи с досрочным 
прекращением его полномочий должно быть принято одновременно с решением о 
досрочном прекращении полномочий атамана казачьего общества.
Выборы атамана казачьего общества в связи с досрочным прекращением полно-
мочий атамана должны состояться не позднее шести месяцев с даты наступления 
событий, указанных в пункте 51 настоящего Устава.
57. Атаман казачьего общества:
1) действует без доверенности от имени казачьего общества;
2) представляет в установленном порядке казачье общество в федеральных органах 
государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органах местного самоуправления;
3) взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти и (или) их 
территориальными органами, органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органами местного самоуправления по вопросам уставной дея-
тельности казачьего общества;
4) организует и обеспечивает осуществление уставной деятельности казачьего об-
щества;
5) обеспечивает выполнение казачьим обществом законодательства Российской Фе-
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дерации, настоящего Устава, решений высшего органа управления казачьего обще-
ства, правления казачьего общества;
6) обеспечивает надлежащее исполнение членами казачьего общества принятых на 
себя обязательств по несению государственной или иной службы и других обязан-
ностей;
7) вносит в высший орган управления казачьего общества представление об избра-
нии первого заместителя (товарища) атамана казачьего общества;
8) обеспечивает подготовку и ежегодное представление отчета о выполнении взя-
тых на себя членами казачьего общества обязательств по несению государствен-
ной или иной службы и других обязательств, вытекающих из настоящего Устава, 
в районное (юртовое) казачье общество, в случае если казачье общество входит в 
состав соответствующего районного (юртового) казачьего общества, окружное ка-
зачье общество;
9) подписывает финансовые и иные документы, издает приказы по вопросам, отно-
сящимся к его компетенции;
10) вносит на рассмотрение высшего органа управления казачьего общества вопро-
сы, относящиеся к уставной деятельности казачьего общества;
11) осуществляет подготовку отчетов и иных документов, предусмотренных пун-
ктом 11 настоящего Устава;
12) представляет высшему органу управления казачьего общества кандидатуры для 
назначения и освобождения от должности членов правления, утверждает должност-
ные обязанности членов правления.
58. Первый заместитель (товарищ) атамана – член казачьего общества, должност-
ное лицо, избираемое сроком на пять лет высшим органом управления казачьего 
общества по представлению атамана казачьего общества, обладает следующими 
правами:
1) на основании доверенности, выданной атаманом казачьего общества, действует 
от имени казачьего общества, представляет интересы во всех учреждениях, органи-
зациях и предприятиях, органах государственной власти и местного самоуправле-
ния, осуществляет от имени казачьего общества юридически значимые действия, 
заключает договоры, в том числе трудовые, совершает иные сделки, одобренные 
правлением казачьего общества;
2) при наличии соответствующих полномочий, переданных правлением казачьего 
общества, атаманом казачьего общества, осуществляет оперативное руководство 
деятельностью казачьего общества в соответствии с решениями высшего органа 
управления казачьего общества, правления казачьего общества;
3) в период отсутствия атамана казачьего общества, как правило, исполняет обязан-
ности атамана казачьего общества;
4) решает иные вопросы текущей деятельности, не отнесенные к компетенции выс-
шего органа управления казачьего общества, атамана казачьего общества, правле-
ния казачьего общества.
Первый заместитель (товарищ) атамана казачьего общества не может быть атама-
ном или первым заместителем (товарищем) атамана другого первичного казачьего 
общества.
59. Контрольно-ревизионная комиссия казачьего общества (далее – контрольно-ре-
визионная комиссия) осуществляет контроль за деятельностью (в том числе финан-
сово-хозяйственной) казачьего общества.
Контрольно-ревизионная комиссия подотчетна только высшему органу управления 
казачьего общества.
Контрольно-ревизионная комиссия формируется на основании решения высшего 
органа управления казачьего общества, который определяет ее структуру, количе-
ственный и персональный состав.
Контрольно-ревизионная комиссия формируется на пять лет.
В состав контрольно-ревизионной комиссии не могут входить члены казачьего об-
щества, избранные в его органы.
Порядок работы контрольно-ревизионной комиссии, порядок принятия ею решений 
и порядок их исполнения определяются положением, утверждаемым правлением 
казачьего общества.
60. Суд чести казачьего общества (далее – суд чести) – совещательный орган, фор-
мируемый на основании решения высшего органа управления казачьего общества, 
который определяет его структуру, количественный и персональный состав.
Суд чести формируется на пять лет.
Членами суда чести могут быть наиболее заслуженные и авторитетные члены ка-
зачьего общества, знающие и соблюдающие традиции и обычаи российского каза-
чества. В работе суда чести могут принимать участие иные лица с правом совеща-
тельного голоса.
Суд чести осуществляет свою деятельность в соответствии с положением, утверж-
денным правлением казачьего общества, и подотчетен высшему органу управления 
казачьего общества.
61. Суд чести имеет право вносить на рассмотрение правления казачьего общества:
1) вопросы о досрочном прекращении полномочий атамана казачьего общества, 
первого заместителя (товарища) атамана казачьего общества, контрольно-ревизи-
онной комиссии в случае утраты ими доверия со стороны членов казачьего обще-
ства, совершения действий, порочащих репутацию казачьего общества, ненадлежа-
щего исполнения ими своих обязанностей.
2) формирования в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, из числа своих членов третейского суда казачьего общества.
62. Совету стариков по решению, принятому высшим органом управления казачье-
го общества, могут передаваться функции суда чести.
63. Совет стариков совещательный орган, формируемый на основании решения 
высшего органа управления казачьего общества, который определяет его структуру, 
количественный и персональный состав.
Совет стариков формируется на пять лет.
Членами совета стариков могут быть наиболее заслуженные и авторитетные члены 
казачьего общества не моложе 60 лет, знающие и соблюдающие традиции и обычаи 
российского казачества. В работе совета стариков могут принимать участие иные 
лица с правом совещательного голоса.
Организует работу совета стариков и руководит им председатель совета стариков, 
избираемый его членами.
Порядок работы совета стариков и порядок принятия им решений определяются 

положением, утверждаемым правлением казачьего общества.
64. Совет стариков имеет право в период работы высшего органа управления ка-
зачьего общества:
1) вносить обоснованные возражения против того или иного решения и ставить во-
прос о повторном его обсуждении и голосовании. Такое решение вступает в силу 
только после повторного обсуждения и голосования за его принятие высшего орга-
на управления казачьего общества;
2) приостанавливать работу высшего органа управления казачьего общества в слу-
чае возникновения конфликтной ситуации либо проявления неуважения к атаману 
казачьего общества или высшему органу управления казачьего общества со сторо-
ны членов казачьего общества.
65. Совет стариков имеет право представлять на рассмотрение правления казачьего 
общества кандидатуру на должность атамана.
66. По представлению уполномоченного представителя Русской православной 
церкви решением высшего органа управления казачьего общества может быть 
сформирован совет казачьего общества по взаимодействию с религиозными орга-
низациями, являющийся совещательным органом казачьего общества. Структуру 
названного совета и его количественный состав определяет высший орган управ-
ления казачьего общества.
Совет казачьего общества по взаимодействию с религиозными организациями фор-
мируется на пять лет.
Персональный состав совета казачьего общества по взаимодействию с религиозны-
ми организациями утверждается правлением казачьего общества по представлению 
уполномоченного представителя Русской православной церкви.
Порядок работы совета казачьего общества по взаимодействию с религиозны-
ми организациями и порядок принятия им решений определяются положением, 
утверждаемым правлением казачьего общества.

V. Обязательства членов казачьего общества 
по несению государственной и иной службы

67. Члены казачьего общества осуществляют свое право на равный доступ к го-
сударственной или иной службе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
68. Члены казачьего общества вправе проходить в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации:
1) государственную гражданскую службу в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;
2) военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 
воинских (специальных) формированиях и органах;
3) федеральную государственную службу, связанную с правоохранительной дея-
тельностью, в соответствии с федеральным законодательством.
4) муниципальную службу в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.
69. Для прохождения военной службы члены казачьего общества направляются, как 
правило, в соединения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации, 
войска национальной гвардии Российской Федерации, которым присвоены тради-
ционные казачьи наименования.
70. Члены казачьего общества в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке вправе:
1) оказывать содействие государственным органам в организации и ведении воин-
ского учета членов казачьего общества, организовывать военно-патриотическое 
воспитание призывников и их подготовку к военной службе, а также вневойсковую 
подготовку членов казачьих обществ во время их пребывания в запасе;
2) принимать участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, по ликвидации последствий стихийных бедствий, гражданской и 
территориальной обороне, в природоохранных мероприятиях;
3) принимать участие в охране общественного порядка, обеспечении экологической 
и пожарной безопасности, защите государственной границы Российской Федера-
ции, борьбе с терроризмом;
4) осуществлять иную деятельность на основе договоров (соглашений), заключа-
емых казачьими обществами с федеральными органами исполнительной власти и 
(или) их территориальными органами, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.
71. Члены казачьего общества приняли на себя обязательства по:
1) оказанию содействия государственным органам в организации и ведении воин-
ского учета членов казачьих обществ, организации и проведению военно-патриоти-
ческого воспитания призывников, их подготовке к военной службе и вневойсковой 
подготовке казаков во время их пребывания в запасе; 
2) участию в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и ликвидации последствий стихийных бедствий, по гражданской и территори-
альной обороне, осуществлению природоохранных мероприятий; 
3) участию в охране общественного порядка, обеспечению экологической и пожар-
ной безопасности, борьбе с терроризмом; 
4) осуществлению иной деятельности на основе договоров (соглашений) казачьих 
обществ с органами военного управления, федеральными органами исполнитель-
ной власти и (или) их территориальными органами, органами исполнительной 
власти Иркутской области и органами местного самоуправления в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
5) охране объектов животного мира; 
6) охране лесов; 
7) охране объектов обеспечения жизнедеятельности населения; 
8) охране объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти; 
9) охране объектов культурного наследия.

VI. Имущество казачьего общества

72. Имущество казачьего общества формируется в соответствии с законодатель-
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ством Российской Федерации в целях осуществления указанной в настоящем Уста-
ве деятельности.
73. Источниками формирования имущества казачьего общества являются:
1) взносы (отчисления) членов казачьего общества;
2) иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
74. Размер взносов (отчислений) и порядок их внесения определяются высшим ор-
ганом управления казачьего общества.
75. Полномочия органов управления казачьего общества по распоряжению иму-
ществом казачьего общества определяются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации положением, утверждаемым высшим органом управления 
казачьего общества.

VII. Финансово-хозяйственная деятельность казачьего общества 
и контроль за ее осуществлением

76. Финансово-хозяйственная деятельность казачьего общества организуется и осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
За организацию финансово-хозяйственной деятельности казачьего общества отве-
чает атаман казачьего общества.
Казачье общество может осуществлять предпринимательскую и иную принося-
щую доход деятельность для достижения целей, указанных в пункте 9 настоящего 
Устава, и в рамках видов деятельности, предусмотренных пунктом 10 настоящего 
Устава. Такой деятельностью признаются приносящее доход производство това-
ров и услуг, отвечающих целям, указанным в пункте 9 настоящего Устава, а также 
приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав, участие в 
хозяйственных обществах.
77. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности казачьего обще-
ства осуществляется по итогам годовой деятельности казачьего общества, а так-
же в любое время – по инициативе контрольно-ревизионной комиссии, решению, 
принятому высшим органом управления казачьего общества, правлением казачьего 
общества.
Высший орган управления казачьего общества или правление казачьего общества, 
вправе принять решение о проведении проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности казачьего общества аудиторской организацией или аудитором, не являю-
щимся членом этих казачьих обществ.
78. Контрольно-ревизионная комиссия подотчетна только высшему органу управ-
ления казачьего общества.
79. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности казачьего обще-
ства, но не позднее, чем за один месяц до начала работы высшего органа управления 
казачьего общества, контрольно-ревизионной комиссией, аудиторской организаци-
ей или аудитором составляется заключение. Без такого заключения высший орган 
управления казачьего общества не вправе утверждать баланс казачьего общества на 
соответствующий год.
80. Казачье общество ежегодно публикует отчет об использовании своего имуще-
ства, в том числе путем размещения на сайте казачьего общества в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», или обеспечивает членам казачьего 

общества возможность ознакомления с указанным отчетом.

VIII. Заключительные положения

81. Настоящий Устав принимается на заседании высшего органа управления ка-
зачьего общества, утверждается и регистрируется в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.
82. Внесение изменений в настоящий Устав осуществляется высшим органом 
управления казачьего общества, созываемом в установленном настоящим Уставом 
порядке. Решение о внесении изменений в настоящий Устав принимается не менее 
чем двумя третями голосов членов казачьего общества.
Изменения в устав казачьего общества, принятые на заседании высшего органа 
управления казачьего общества, вступают в силу после их утверждения и регистра-
ции в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
83. Казачье общество может быть реорганизовано путем преобразования, слияния, 
присоединения, выделения, разделения.
Решение о реорганизации казачьего общества принимается на заседании высшего 
органа управления казачьего общества, созываемом в установленном настоящим 
Уставом порядке, не менее чем двумя третями голосов членов казачьего общества.
О предполагаемой реорганизации казачьего общества, казачье общество уведомля-
ет районное (юртовое) казачье общество, в случае если казачье общество входит в 
состав соответствующего районного (юртового) казачьего общества, либо окруж-
ное казачье общество.
84. Казачье общество может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, пред-
усмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации иными федеральными 
законами, а также настоящим Уставом.
Решение о ликвидации казачьего общества принимается по согласованию с рай-
онным (юртовым) казачьим обществом, в случае если казачье общество входит в 
состав соответствующего районного (юртового) казачьего общества, окружным ка-
зачьим обществом на заседании высшего органа управления казачьего общества, 
созываемом в установленном настоящим Уставом порядке, не менее чем двумя тре-
тями голосов членов казачьего общества.
О предполагаемой ликвидации казачьего общества, казачье общество уведомляет 
районное (юртовое) казачье общество, в случае если казачье общество входит в со-
став соответствующего районного (юртового) казачьего общества, либо окружное 
казачье общество.
При ликвидации казачьего общества оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации, направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом, и (или) 
на благотворительные цели. В случае если использование имущества ликвидиру-
емого казачьего общества в соответствии с настоящим Уставом не представляется 
возможным, оно обращается в доход государства.
85. Настоящий Устав принят на заседании высшего органа управления казачьего 
общества «____» ________ _____ г. в _________________________.
(дата)   (место)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка 
организации работы по его реализации и расходования бюджетных средств муни-

ципального образования «Качугский район» 

«31» января 2022 г.                                                                                 р.п. Качуг

В целях эффективной реализации в 2022 году мероприятий перечня проектов на-
родных инициатив, на основании решения Думы муниципального образования 
«Качугский район» от 28 января 2022 года №110 «Об одобрении Перечня проектов 
народных инициатив, планируемого к реализации на территории муниципального 
образования «Качугский район» в 2022 году», в соответствии с п.п.7 п.8 Положе-
ния о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркут-
ской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 14 февраля 
2019 года № 108-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, 
статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Качугский район», администрация муниципального района «Качуг-
ский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить расходные обязательства муниципального образования «Качугский 
район» на реализацию  мероприятий перечня проектов народных инициатив на об-
щую сумму 6 923 053 (шесть миллионов девятьсот двадцать три тысячи пятьдесят 
три)  рубля, реализация которых в 2022 году осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета в объеме 346 153 (триста сорок шесть тысяч сто пятьдесят три) рубля 
и субсидии из областного бюджета, предоставляемой в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципального образования «Качугский район», в объеме 
6 576  900 (шесть миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей.
2. Утвердить следующие мероприятия перечня проектов народных инициатив:
2.1. Организация приобретения и установка игрового и спортивного обору-
дования для МКУДО Качугская детско-юношеская спортивная школа п. Качуг – 1 
000 000 руб.
2.2. Организация приобретения будо матов, тренажеров и спортивного обо-
рудования для МКУДО Качугская детско-юношеская спортивная школа п. Качуг – 

500 000 руб.
2.3. Организация приобретения звукового оборудования для МКОУ Качуг-
ская СОШ №1 п. Качуг,  МКОУ Ангинская СОШ с. Анга,  МКОУ Верхоленская 
СОШ с. Верхоленск,  МКОУ Харбатовская СОШ с. Харбатово,  МКОУ Манзурская 
СОШ с. Манзурка,  МКОУ Бутаковская СОШ с. Бутаково,  МКОУ Бирюльская СОШ 
с. Бирюлька,  МКОУ Залогская ООШ с. Залог, МКОУ Белоусовская ООШ с. Белоу-
сово, МКОУ Вершино- Тутурская ООШ с. Вершина Тутуры, МКОУ Малоголовская 
ООШ д. Малые Голы, МКОУ Большетарельская ООШ с. Большая Тарель – 1 440 
000 руб.
2.4. Организация приобретения и установка оборудования детских игро-
вых площадок для МКДОУ Верхоленский детский сад «Тополек» с. Верхоленск, 
МКДОУ Исетский детский сад д. Исеть, МКДОУ Харбатовский детский сад с. 
Харбатово, МКДОУ Ангинский детский сад «Колосок» с. Анга, МКДОУ детский 
сад «Колокольчик» п. Качуг, МКДОУ Качугский детский сад «Кораблик» п. Качуг, 
МКДОУ Красноярский детский сад «Березка» д. Краснояр – 2 983 053 руб.
2.5. Организация приобретения сценических костюмов в количестве 54 шт.  
для МКУК "МЦДК им. С. Рычковой" п. Качуг – 400 000 руб.
2.6. Организация приобретения и установка оборудования детской игровой 
площадки для МБУК МЦБ п. Качуг – 300 000 руб.
2.7. Организация оснащения мебелью МБУК МЦБ п. Качуг– 300 000 руб.
3. Установить ответственных должностных лиц и сроки исполнения мероприятий:
- по п.п. 2.1 – 2.4. настоящего Постановления – заведующую Отделом образования 
администрации муниципального района «Качугский район» Окуневу Н. Г., срок ис-
полнения – до 30 декабря 2022 года;
- по п.п. 2.5. – 2.7. настоящего Постановления – начальника Отдела культуры муни-
ципального образования «Качугский район» Смирнову В. И., срок исполнения – до 
30 декабря 2022 года.
4. Подготовку отчета об использовании субсидии из областного бюджета и пред-
ставление его в Министерство экономического развития Иркутской области возло-
жить на начальника финансового управления МО «Качугский район» Винокурову 
И.В.
5. Утвердить порядок организации работы по реализации мероприятий перечня 
проектов народных инициатив и расходования бюджетных средств (прилагается).
6. Финансовому управлению МО «Качугский район» (Винокурова И.В.) обеспечить 
внесение изменений в Решение Думы муниципального образования «Качугский 
район» «О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
в части отражения расходов на реализацию мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив с учетом
Порядка организации работы по реализации мероприятий и расходования бюджет-
ных средств и бюджетной классификацией.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального района «Качугский район».
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8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального района Е. В. Липатов

№ 14
 
Утвержден
постановлением администрации
муниципального района «Качугский
район» от 31.01.2022 г. № 14

Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив и расходования бюджетных средств

1. Настоящий Порядок организации работы по реализации мероприятий Переч-
ня проектов народных инициатив и расходования бюджетных средств определяет 
процедуры организации работы по реализации мероприятий Перечня проектов на-
родных инициатив муниципального образования «Качугский район»  в 2022 году 
(далее - мероприятия Перечня).
2. Реализация мероприятий Перечня осуществляется главными распорядителями 
бюджетных средств (далее - ГРБС) в размере субсидии, предоставленной из област-
ного бюджета бюджету муниципального образования «Качугский район» в целях 

софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив (далее - Субсидия), а также за счет средств бюджета 
муниципального образования «Качугский район».
3. Средства на реализацию мероприятий Перечня предоставляются получателям 
бюджетных средств, муниципальным бюджетным учреждениям (далее - испол-
нитель мероприятий Перечня) в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета муниципального образования «Качугский район» на 2022 год в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств в порядке, установленном для ис-
полнения бюджета муниципального образования «Качугский район».
4. Перечисление средств с лицевых счетов исполнителей мероприятий Перечня на 
счета подрядных организаций производится в соответствии с действующим по-
рядком исполнения бюджета муниципального образования «Качугский район» по 
расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с По-
рядком санкционирования денежных обязательств финансовым управлением муни-
ципального образования «Качугский район», утвержденным Приказом финансово-
го управления МО «Качугский район» от 30.12.2021 г. № 04-88 «Об утверждении 
Порядка исполнения финансовым управлением МО «Качугский район» местных 
бюджетов по расходам».
5. Финансовое управление МО «Качугский район» направляет в Министерство 
экономического развития Иркутской области отчет о ходе реализации мероприятий 
Перечня, а также итоговый сводный отчет о реализации мероприятий.

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 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов

 28  января 2022 г.                                                                               р.п.  Качуг

В связи  с уточнением объема финансирования из областного бюджета, на основа-
нии Закона Иркутской области от 16.12.2021 года № 130-ОЗ «Об областном бюд-
жете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Постановления Пра-
вительства Иркутской области от 10.12.2021 г. № 954–пп «О внесении изменений в 
государственную программу Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 – 2024 
годы», руководствуясь ст. 25, 49, 76 Устава муниципального образования «Качуг-
ский район»,  Дума муниципального района 
РЕШИЛА:
          Внести в решение думы муниципального района «Качугский район» от 10 
декабря 2021 года № 93 «О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год:
- общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 090 127,2 тыс. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы – 85 369,5 тыс. руб., объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы – 1 004 757,7 
тыс. рублей;
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 094 377,2 тыс. рублей;
- размер дефицита районного бюджета в сумме 4 250 тыс. руб. или 4,98 % утверж-
денного общего годового объема доходов районного бюджета без учета безвозмезд-
ных поступлений»
2. Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый период 
2023 и 2024 годов:
- общий объем доходов районного бюджета:
на 2023 год в сумме 998 642,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы – 86 820,7 тыс. руб., объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы – 911 821,4 тыс. рублей; 
на 2024 год в сумме 961 742,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые 

доходы – 89 240,3 тыс. руб., объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы – 872 502,1 тыс. рублей.
- общий объем расходов районного бюджета:
на 2023 год в сумме 1 002 942,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 5 594,0 тыс. рублей; 
на 2024 год в сумме 966 142,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 11 893,0 тыс. рублей.
- размер дефицита районного бюджета:
на 2023 год в сумме 4 300 тыс. руб. или 4,95 % утвержденного общего годового объ-
ема доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений;
на 2024 год в сумме 4 400 тыс. руб. или 4,93 % утвержденного общего годового объ-
ема доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений.»
3. Статью 5 исключить.
4. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств:
на 2022 год в размере 54 138,6 тыс. руб.;
на 2023 год в размере 49 982,2 тыс. руб.;
на 2024 год в размере 49 961,7 тыс. руб.»
5. В статью 11:
Абзац 3 изложить в следующей редакции:
«на 2023 год в размере 91 355,9 тыс. руб., на 2024 год в размере 91 977,1 тыс. рублей 
с распределением согласно приложению 14.»
Абзац 9 изложить в следующей редакции:
«- уровень бюджетной обеспеченности, до которого доводится выравнивание бюд-
жетов поселений – 18,7401;»
Абзац 12 изложить в следующей редакции:
«- уровень бюджетной обеспеченности, до которого доводится выравнивание бюд-
жетов поселений – 18,8432;»
6. Приложения 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 изложить в новой редакции 
(прилагаются).
7. 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 
  
28 января 2022 г.
р. п. Качуг
№ 109

Приложение 2

                             К решению Думы муниципального района № 109  от  28.01.2022г.

   «О внесении изменений и дополнений в районный бюджет  на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Прогнозируемые доходы бюджета МО «Качугский район» на 2022 год 

           тыс.руб. 

                   Наименование доходов
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации  Сумма 

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

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

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

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02020 01 0000 110 1,0
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Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110  -   

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02040 01 0000 110  -   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Налог с продаж 182 1 09 06010 02 0000 110  -   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000  -   

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

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000  00 0000 000 1004757,7

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 00000 00 0000 000 1004757,7

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

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

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

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

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

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 910 2 02 20000 00 0000 150 186973,8

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области 910 2 02 25304 05 0000 150 14794,9

Субсидии бюджетам муниципальных районов  на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  910 2 02 25497 05 0000 150  3 364,0   
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку отрасли культуры для реализации 
мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 910 2 02 25519 05 0000 150 120,4

Прочие субсидии 910 2 02 29999 00 0000 150 168694,5

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 910 2 02 29999 05 0000 150 168694,5

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

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

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию  мероприятий 
перечня проектов народных инициатив 910 2 02 29999 05 0000 150 6576,9

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных 
организаций Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 107429,8

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на неё техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 29729,4

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

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов 
местного самоуправления  муниципальных образований Иркутской области  по вопросам местного значения по 
организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально - технической базы  муниципальных 
учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150  -   

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по 
организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления  муниципальных образований 
Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 1345,4

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

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

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской 
области 910 2 02 29999 05 0000 150 8649,7

Субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 1605,8

Субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в 
сфере культуры 910 2 02 29999 05 0000 150 9818,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 30000 00 0000 150 672915,6

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

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

Субвенции местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 910 2 02 30024 00 0000 150 109483,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 910 2 02 30024 05 0000 150 109483,9

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 910 2 02 30024 05 0000 150 93664,3

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

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

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах  комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 910 2 02 30024 05 0000 150 930,6

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

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

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев в границах населенных пунктов 
Иркутской области 910 2 02 30024 05 0000 150 394,2
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Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 910 2 02 30024 05 0000 150 10599,4

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

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 910 2 02 35120 00 0000 150 117,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 910 2 02 35120 05 0000 150 117,5

Прочие субвенции 910 2 02 39999 00 0000 150 553478,1

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 910 2 02 39999 05 0000 150 553478,1

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 411658,6

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 141819,5

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

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 910 2 02 40014 05 0000 150 4498,4

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

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000  -   

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

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

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

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 910 2 19 60010 05 0000 150  -   

Итого доходов 1090127,2

Приложение 3

                             К решению Думы муниципального района №109    от  28.01.2022г.

                              «О внесении изменений и дополнений в районный бюджет  на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

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

           тыс.руб. 

                   Наименование доходов
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации  2023 год  2024 год 

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

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

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

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

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

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

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со 
статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02040 01 0000 110  -    -   

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

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

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 100 1 03 02000 01 0000 110 244,7 264,3
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Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 100 1 03 02231 01 0000 110 109,5 116,4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 917 1 11 05013 13 0000 120 1500,0 1500,0

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

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  917 1 11 05025 05 0000 120  -    -   
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Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)  917 1 11 05030 00 0000 120 960,0 960,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000  00 0000 000 911821,4 872502,1

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 00000 00 0000 000 911821,4 872502,1

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

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

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 910 2 02 15001 05 0000 150 132613,5 144215,7

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

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 910 2 02 15002 05 0000 150  -    -   
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Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 910 2 02 20000 00 0000 150 118832,8 68336,2

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в 
Иркутской области 910 2 02 25304 05 0000 150 14884,5 15308,8

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

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

Прочие субсидии 910 2 02 29999 00 0000 150 103827,9 52907,0

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 910 2 02 29999 05 0000 150 103827,9 52907,0

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

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

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию  
мероприятий перечня проектов народных инициатив 910 2 02 29999 05 0000 150 3205,4 3205,4

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 53630,9  -   

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 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 29729,4  33 526,30   

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры находящихся в муниципальной собственности, а также мероприятий по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в 
муниципальной собственности 910 2 02 29999 05 0000 150  3 325,00    -   

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств органов местного самоуправления  муниципальных образований Иркутской 
области  по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на 
укрепление материально - технической базы  муниципальных учреждений, оказывающих услуги 
по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150  -    -   

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления  муниципальных образований Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 1345,4 1345,4

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

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

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 8009,4 7582,9

Субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 1692,3 1692,3

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 30000 00 0000 150 655876,7 655451,8

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

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

Субвенции местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 910 2 02 30024 00 0000 150 91836,7 91406,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 910 2 02 30024 05 0000 150 91836,7 91406,9

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 910 2 02 30024 05 0000 150 76017,1 75587,3

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

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области 910 2 02 30024 05 0000 150 1714,5 1714,5
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Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах  
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 910 2 02 30024 05 0000 150 930,6 930,6

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

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

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

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

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

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 910 2 02 35120 00 0000 150 8,1 13,0

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

Прочие субвенции 910 2 02 39999 00 0000 150 554195,8 554195,8

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 910 2 02 39999 05 0000 150 554195,8 554195,8

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего  общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 910 2 02 39999 05 0000 150 403873,5 403873,5

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного  образования в муниципальных дошкольных 
образовательных общеобразовательных организациях 910 2 02 39999 05 0000 150 150322,3 150322,3

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

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 910 2 02 40014 05 0000 150 4498,4 4498,4

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

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

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

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

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

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 910 2 19 60010 05 0000 150  -    -   

Итого доходов 998642,1 961742,4

Приложение 5

к решению Думы муниципального района   № 109 от 28.01.2022 год

 «О  внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов»                                                                                           

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

Рз Пз План год

Общегосударственные вопросы 01 63 243,2

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 01 02 2 363,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 3 605,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций  местных администраций 01 04 36 929,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-бюджетного) надзора 01 06 15 964,9

Судебная система 01 05 117,5

Резервные фонды 01 11 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 762,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 5 522,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 5 470,1

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

Национальная экономика 04 7 125,7

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 394,2
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Транспорт 04 08 6 222,0

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 243,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 266,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6 880,0

Жилищное хозяйство 05 01 5 000,0

Благоустройство 05 03 1 860,0

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 80,0

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

Образование 07 823 987,9

Дошкольное образование 07 01 209 442,5

Общее образование 07 02 561 995,2

Дополнительное образование 07 03 30 927,3

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 224,8

Другие вопросы в области образования 07 09 16 398,1

Культура, кинематография 08 44 916,2

Культура  08 01 36 173,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8 742,3

Здравоохранение 09 1 000,0

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

Социальная политика 10 30 134,9

Пенсионное обеспечение 10 01 3 953,0

Социальное обеспечение населения 10 03 14 200,2

Охрана семьи и детства 10 04 10 599,4

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

Физическая культура и спорт 11 665,0

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

Средства массовой информации 12 80,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 80,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 10,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 10,0

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

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

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

ИТОГО РАСХОДОВ 1 094 377,2

Приложение 6

к решению Думы муниципального района   №109  от  28.01.2022 год

 «О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов»                                                                                           

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

Рз Пз 2023 2024

Общегосударственные вопросы 01 62 112,7 71 802,0

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 01 02 2 363,5 2647,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 3 605,6 3802,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций  местных администраций 01 04 35 990,1 44493,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-бюджетного) 
надзора 01 06 15 883,0 16583

Судебная система 01 05 8,1 13

Резервные фонды 01 11 500,0 500

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 5 354,9 7 083,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 5 302,4 7030,8

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

Национальная экономика 04 7 152,5 7 176,7

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

Транспорт 04 08 6 222,0 6222

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 254,7 274,3
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Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 281,6 286,2

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

Жилищное хозяйство 05 01 5 000,0 5000

Благоустройство 05 03 1 860,0 1860

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 0,0 0,0

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

Образование 07 761 457,8 705 805,2

Дошкольное образование 07 01 230 247,7 172574

Общее образование 07 02 476 051,8 472936,3

Дополнительное образование 07 03 33 568,3 35054,9

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 201,7 4824,7

Другие вопросы в области образования 07 09 16 388,3 20415,3

Культура, кинематография 08 33 330,9 33 821,7

Культура  08 01 24 375,4 25463,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8 955,5 8358,3

Здравоохранение 09 1 000,0 1 000,0

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

Социальная политика 10 26 727,8 26 727,8

Пенсионное обеспечение 10 01 3 953,0 3953

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

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

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

Физическая культура и спорт 11 565,0 565,0

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

Средства массовой информации 12 80,0 80

Периодическая печать  и издательство 12 02 80,0 80

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

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

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных 
образований 14 92 676,5 93 297,7

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 91 355,9 91977,1

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 1320,6

ИТОГО РАСХОДОВ 997 348,1 954 249,4

Приложение 7

к решению Думы муниципального района  №109  от 28.01.2022г.

«О внесении изменений и дополнений в  районный бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

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

тыс. руб.

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 63243,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2363,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 01 02 00.2.00.00.000 2363,5

Глава муниципального образования 01 02 00.2.03.00.000 2363,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 00.2.03.00.000 100 2363,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 120 2363,5

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

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

2363,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.S2.972 121 1815,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.S2.972 129 548,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 3605,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 01 03 00.2.00.00.000 3605,6
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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 работникам 
государственных  (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.S2.972 129 146,7

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 00.2.11.00.000 1441,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 00.2.11.00.000 100 1441,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 120 1441,6

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

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

01 03 1437,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.S2.972 121 1079,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.S2.972 129 358,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  местных администраций 01 04 36929,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 01 04 00.2.00.00.000 36546,3

Центральный аппарат 01 04 00.2.04.00.000 36546,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 00.2.04.00.000 100 30725,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 120 30725,2

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

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

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

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

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

Закупка энергетических ресурсов 01 04 00.2.04.00.000 247 293,0

Иные выплаты населению 01 04 00.2.04.00.000 360 8,0

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

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

Уплата иных платежей 01 04 00.2.04.00.000 853 0,0

Передача полномочий по соглашению поселений 01 04 00.2.04.00.001 592,8

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

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

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

01 04 30616,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.S2.972 121 23670,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.S2.972 129 6946,0

Целевые программы муниципальных образований 01 04 79.5.00.00.000 383,0

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

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

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 
«Качугский район» 01 04 79.5.19.02.000 33,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 79.5.19.02.000 244 33,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Качугский район» на 2020-2022 
годы 01 04 79.5.34.04.000 320,0

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

Судебная система 01 05 117,5

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

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 01 06 15964,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 01 06 00.2.00.00.000 15841,0

Центральный аппарат 01 06 00.2.04.00.000 15841,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 00.2.04.00.000 100 13283,6

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

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 200 2513,8

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 240 2513,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 00.2.04.00.000 242 178,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 06 00.2.04.00.000 244 2020,9

Закупка энергетических ресурсов 01 06 00.2.04.00.000 247 314,5

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 33,0

Уплата иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 853 0,0

Переданные полномочия на уровень района 01 06 00.2.04.00.001 3905,6

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

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

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

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

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. 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 9352,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.S2.972 121 6571,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.S2.972 129 1728,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.S2.972 121 814,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.S2.972 129 237,8

Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по расчету и предоставление дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности поселений 01 06 00.2.25.73.200 41,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.73.200 121 31,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.73.200 129 9,6

Целевая программа 01 06 79.5.00.00.000 82,7

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

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

Резервные фонды 01 11 500,0

Резервные фонды 01 11 07.0.00.00.000 500,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 07.0.05.00.000 500,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 07.0.05.00.000 800 500,0

Резервные средства 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3762,4

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

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



ПРИЛЕНЬЕ Февраль 2022г.

104

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» 01 13 55.0.00.00.000 1714,5

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и 
архивного дела» 01 13 55.1.00.00.000 1714,5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 01 13 57.0.00.00.000 923,9

Подпрограмма «Улучшение условий и  охраны труда в Иркутской области» 01 13 57.1.00.00.000 923,9

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» 01 13 57.1.01.00.000 923,9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Внепрограммные расходы 01 13 90.0.00.00.000 924,0

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

Осуществление органами местного самоуправления  областных государственных полномочий по определению персо-
нального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 01 13 90.А.00.73.140 923,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 90.А.00.73.140 100 845,5

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

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

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

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

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

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

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

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

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  по определению  перечня должностных лиц 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

01 13 90.А.00.73.150 0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 90.А.00.73.150 244 0,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 5522,6

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 5470,1

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

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

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 14 21.8.99.00.000 242 141,0
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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 4177,6

Фонд оплаты труда  учреждений  03 14 21.8.99.S2.972 111 3208,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 03 14 21.8.99.S2.972 119 969,0

Муниципальные целевые программы 03 14 79.5.00.00.000 334,5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Национальная экономика 04 7125,7

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 394,2

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

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

Транспорт 04 08 6222,0

Другие виды  транспорта 04 08 31.7.00.00.000 6222,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 31.7.01.00.000 200 6222,0

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

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 243,5

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 266,0

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров 04 12 71.1.01.72.360 214,5

Иные бюджетные ассигнования 04 12 71.1.01.72.360 800 0,0

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

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

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6880,0

Жилищное хозяйство 05 01 5000,0

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

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

Благоустройство 05 03 1860,0

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

Сбор и удаление твердых отходов 05 03 40.0.01.00.000 850,0

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

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

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

Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2021-2025 годы» 05 03 79.5.36.00.000 1010,0
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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 последу-
ющем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления.

05 03 79.5.36.00.000 632 1010,0

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

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 80,0

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

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

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

Образование 07 823987,9

Дошкольное образование 07 01 209442,5

Детские дошкольные учреждения 07 01 42.0.99.00.000 24184,7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Закупка энергетических ресурсов 07 01 42.0.99.00.000 247 8147,0

Иные ассигнования 07 01 42.0.99.00.000 800 327,2

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

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

Уплата иных платежей 07 01 42.0.99.00.000 853 0,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов 07 01 42.0.99.S2.370 2983,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 42.0.99.S2.370 244 2983,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « 07 01 51.1.13.00.000 141819,5

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» 07 01 51.1.13.00.000 141819,5

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации до-
школьных образовательных программ» 07 01 51.1.13.00.000 141819,5

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 141819,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 51.1.13.73.010 100 141084,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 51.1.13.73.010 110 141084,8

Фонд оплаты труда учреждений 07 01 51.1.13.73.010 111 108360,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 07 01 51.1.13.73.010 119 32724,7

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 200 734,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 240 734,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 51.1.13.73.010 244 734,7

Субсидии местным бюджетам на софинанчсирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организа-
ций Иркутской области 07 01 51.1.17.S2.050 31579,0

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 07 01 51.1.17.S2.050 243 30000,0

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 07 01 51.1.17.S2.050 243 1579,0

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

07 01 61.4.01.S2.200 3500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 61.4.01.S2.200 244 3325,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 61.4.01.S2.200 244 175,0

Муниципальные целевые программы  07 01 79.5.00.00.000 8359,3

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

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

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

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

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 240 5282,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.29.00.000 244 282,0

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

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

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

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

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

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

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

Общее образование 07 02 561995,2

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 42.1.99.00.000 28811,1

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

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

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 42.1.99.00.000 111 0,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 42.1.99.00.000 112 100,0

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 200 27611,2

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 240 27611,2

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

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

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

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

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

Закупка энергетических ресурсов 07 02 42.1.99.00.000 247 12587,0

Иные ассигнования 07 02 42.1.99.00.000 800 1069,9

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

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

Уплата иных платежей 07 02 42.1.99.00.000 853 0,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов 07 02 42.1.99.S2.370 1440,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 42.1.99.S2.370 244 1440,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 42.1.99.S2.370 244 0,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « 07 02 51.0.00.00.000 411658,6

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» 07 02 51.1.00.00.000 411658,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 07 02 51.1.13.00.000 411658,6

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

07 02 51.1.13.73.020 411658,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 51.1.13.73.020 100 407457,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 51.1.13.73.020 110 407457,9

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 51.1.13.73.020 111 312947,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 07 02 51.1.13.73.020 119 94510,3

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 200 4200,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 240 4200,7

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 3875,0

Субсидии местным бюджетам на софинанчсирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организа-
ций Иркутской области 07 02 51.1.17.S2.050 81505,0

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 07 02 51.1.17.S2.050 243 77429,8

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 07 02 51.1.17.S2.050 243 4075,2

Субсидии на обеспечение бесплатным питанием молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразователь-
ных организаций в Иркутской области на 2021 год 07 02 51.1.27.S2.957 1690,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.27.S2.957 244 1605,8
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 07 02 51.1.27.S2.957 244 84,6

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

07 02 51.1.27.S2.976 9105,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.27.S2.976 244 8121,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 07 02 51.1.27.S2.976 244 427,5

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичнных нормативных обязательств 07 02 51.1.27.S2.976 321 527,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичнных нормативных обязательств 07 02 51.1.27.S2.976 321 27,8

Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым пита-
нием детей- инвалидов 07 02 51.1.27.73.180 333,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.27.73.180 244 167,6

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичнных нормативных обязательств 07 02 51.1.27.73.180 321 165,4

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 14944,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.35.L3.041 244 14794,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.35.L3.041 244 149,4

Муниципальные целевые программы  07 02 79.5.00.00.000 12507,8

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

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

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

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

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

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

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

Премии и гранты 07 02 79.5.08.00.000 350 10,0

Целевая программа «Организация горячего питания обучающихся общеобразовательных организаций Качугского района 
на 2021-2023 годы» 07 02 79.5.10.00.000 1051,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.10.00.000 244 1051,7

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

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

Районная целевая программа «Безопасность школьных перевозок 07 02 79.5.26.00.000 725,0

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.29.00.000 244 314,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 07 02 79.5.29.00.000 243 85,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 07 02 79.5.29.00.000 414 6000,0

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

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

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

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

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

Дополнительное образование 07 03 30927,3

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 42.3.99.00.000 4219,7

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

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

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

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

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 03 42.3.99.00.000 200 3950,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 03 42.3.99.00.000 240 3950,1

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

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

Закупка энергетических ресурсов 07 03 42.3.99.00.000 247 2145,0

Иные ассигнования 07 03 42.3.99.00.000 800 236,0
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Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 03 42.3.99.00.000 851 132,2

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

Уплата иных платежей 07 03 42.3.99.00.000 853 0,0

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

07 03 15803,3

Фонд оплаты труда учреждений  07 03 42.3.99.S2.972 111 11070,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 07 03 42.3.99.S2.972 119 4732,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 42.3.99.S2.370 244 1500,0

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

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 42.3.99.00.000 600 6914,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 42.3.99.00.000 611 6914,8

Муниципальные целевые программы  07 03 79.5.00.00.000 2489,5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5224,8

Оздоровление детей 07 07 43.2.02.00.000 2858,4

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 43.2.02.00.000 600 2858,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 43.2.02.00.000 611 2858,4

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

07 07 53.4.01.S.2070 0,0

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 07 07 53.4.01.S.2070 612 0,0
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Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирование расходных обязательств органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации 
отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием 
детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

07 07 53.4.02.S2.080 1416,3

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

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

Муниципальные целевые программы  07 07 79.5.00.00.000 950,1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими и психотропными веществами 
на 2020-2022 годы» 07 07 79.5.16.00.000 65,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 79.5.16.00.000 244 65,0

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛ «Лена» на 2020-2021 годы 07 79.5.30.00.000 30,0

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

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

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

Другие вопросы в области образования 07 09 16398,1

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

Центральный аппарат 07 09 00.2.04.00.000 1464,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Закупка энергетических ресурсов 07 09 00.2.04.00.000 247 395,0

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

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

Уплата иных платежей 07 09 00.2.04.00.000 853 0,0

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

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

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

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

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 45.2.99.00.000 244 500,0

Премии и гранты 07 09 45.2.99.00.000 350 4,0

Иные выплаты населению 07 09 45.2.99.00.000 360 60,0

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

Уплата  прочих налогов, сборов 07 09 45.2.99.00.000 852 0,0
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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 13763,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.S2.972 121 2873,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.S2.972 129 867,8

Фонд оплаты труда учреждений  07 09 45.2.99.S2.972 111 7697,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 07 09 45.2.99.S2.972 119 2324,4

Муниципальные целевые программы  07 09 79.5.00.00.000 591,0

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

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

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

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

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

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

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

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

Премии и гранты 07 09 79.5.09.00.000 350 11,0

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

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

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

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

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

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

Культура, кинематография 08 44916,2

Культура 08 01 36173,9

Учреждения культуры, и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 44.0.99.00.000 13088,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 44.0.99.00.000 100 7999,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 44.0.99.00.000 110 15,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 44.0.99.00.000 112 15,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 200 4678,1

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 240 4678,1

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 244 2035,3

Закупка энергетических ресурсов 08 01 44.0.99.00.000 247 79,0

Иные выплаты населению 08 01 44.0.99.00.000 360 0,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 08 01 44.0.99.00.000 851 9,5

Уплата  прочих налогов, сборов 08 01 44.0.99.00.000 852 1,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2022 год и плановый период 2022 и 
2023 годов 08 01 44.0.99.S2.370 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.S2.370 244 400,0

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 01 7984,4

Фонд оплаты труда учреждений  08 01 44.0.99.S2.972 111 6132,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 08 01 44.0.99.S2.972 119 1852,1

Библиотеки 08 01 44.2.00.00.000 10893,8

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 44.2.99.00.000 600 10893,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 44.2.99.00.000 611 10293,8

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов 08 01 44.2.99.S2.370 600,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 44.2.99.S2.370 612 600,0

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

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств муниципаль-
ных образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры(Комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ)

08 01 55.3.11.L.5.19F 126,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 55.3.11.L.5.19F 612 120,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 08 01 55.3.11.L.5.19F 612 6,4

Субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере 
культуры 08 01 55.1.01.S.2.102 10334,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 55.1.01.S.2.102 612 9818,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 08 01 55.1.01.S.2.102 612 516,8

 Целевые программы муниципальных образований 08 01 79.5.00.00.000 1730,5

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 2021-2023 
годы»» 08 79.5.07.00.000 600,0

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.07.00.000 612 350,0

Целевая программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от чрезвычайных 
ситуаций 08 01 79.5.08.00.000 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.5.08.00.000 244 5,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.08.00.000 612 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Качугский 
район» на 2021-2023 годы 08 01 79.5. 31.00.000 14,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд софинансирование 08 01 79.5. 31.00.000 244 6,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5. 31.00.000 612 8,0

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 79.5.32.00.000 242 18,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд софинансирование 08 01 79.5.32.00.000 244 232,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 08 01 79.5.33.00.000 650,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.5.33.00.000 244 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.33.00.000 612 250,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 08 01 79.5.34.02.000 211,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 79.5.34.02.000 112 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.5.34.02.000 244 58,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.34.02.000 612 103,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8742,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 08 04 00.2.00.00.000 438,5

Центральный аппарат 08 04 00.2.04.00.000 438,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.00.000 121 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 00.2.04.00.000 122 10,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.00.000 129 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 00.2.04.00.000 242 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 00.2.04.00.000 244 400,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 08 04 00.2.04.00.000 851 1,0

Уплата прочих налогов, сборов 08 04 00.2.04.00.000 852 2,9

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 04 45.2.99.00.000 277,1

Фонд оплаты труда учреждений 08 04 45.2.99.00.000 111 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 45.2.99.00.000 112 7,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 08 04 45.2.99.00.000 119 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 45.2.99.00.000 242 92,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 45.2.99.00.000 244 177,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 08 04 45.2.99.00.000 852 1,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов 08 04 45.2.99.S2.370 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 45.2.99.S2.370 244 0,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов иркутской области

08 04 7834,7
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.S2.972 121 1052,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.S2.972 129 317,8

Фонд оплаты труда  учреждений  08 04 45.2.99.S2.972 111 4965,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 08 04 45.2.99.S2.972 119 1499,5

 Целевые программы муниципальных образований 08 04 79.5.00.00.000 192,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 08 04 79.5.34.02.000 192,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 79.5.34.02.000 112 142,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 79.5.34.02.000 244 50,0

Здравоохранение 09 1000,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 1000,0

Иные выплаты населению 09 09 79.5.20.00.000 360 1000,0

Социальная политика 10 30134,9

Пенсионное обеспечение 10 01 3953,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 49.1.00.00.000 3953,0

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 10 01 49.1.01.00.000 3953,0

Социальные выплаты 10 01 49.1.01.00.000 312 3953,0

Социальное обеспечение населения 10 03 14200,2

Государственная программа «Иркутской области «Социальная поддержка населения Иркутской области  на 2021-
2023 годы» 10 03 53.0.00.00.000 9836,1

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области на 2021-2023 годы 10 03 53.3.00.00.000 9836,1

Основные мероприятия «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным кате-
гориям граждан в рамках полномочий министерства социального развития ,опеки и попечительства Иркутской области 
на 2021-2023 годы

10 03 53.3.01.00.000 9836,1

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 10 03 53.3.01.73.040 8947,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 53.3.01.73.040 244 320,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 53.3.01.73.040 313 8627,8

Субвенция на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих осуществляющих областные государ-
ственные полномочия по предоставлению гражданам субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 10 03 53.3.01.73.040 888,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 03 53.3.01.73.040 111 649,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 10 03 53.3.01.73.040 119 196,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.040 242 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 53.3.01.73.040 244 32,3

Областная государственная социальная программа  «Молодым семьям - доступное жилье» 10 03 64.7.01.L4.970 4364,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 64.7.01.L4.970 322 3364,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 64.7.01.L4.970 322 1000,0

Охрана семьи и детства 10 04 10599,4

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению мер социальной поддержки  
многодетным и малоимущим семьям 10 04 53.5.05.73.050 10599,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 53.5.05.73.050 244 10599,4

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1382,3

Иные выплаты населению 10 06 51.4.00.00.000 360 201,7

Субвенция на осуществление областных полномочий по определению персонального состава и обеспечение деятельно-
сти районных (городских) ,районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 10 06 53.5.16.73.060 930,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 06 53.5.16.73.060 121 649,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 10 06 53.5.16.73.060 122 5,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 10 06 53.5.16.73.060 129 196,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 53.5.16.73.060 242 7,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 53.5.16.73.060 244 72,6

Целевая программа «Семейная политика» 10 06 250,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 10 06 79.5.05.00.000 113 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 79.5.05.00.000 244 240,0

Физическая культура и спорт 11 665,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 665,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципаль-
ных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муници-
пальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта

11 05 54.4.01.S2.850 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 54.4.01.S2.850 244 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование) 11 05 54.4.01.S2.850 244 0,0

Целевые программы муниципальных образований 11 05 79.5.00.00.000 665,0

Целевая программа «Физкультура и спорт на 2020-2022 годы» 11 05 79.5.14.00.000 665,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 79.5.14.00.000 244 567,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 11 05 79.5.14.00.000 113 98,0

Средства массовой информации 12 02 80,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 45.7.00.00.000 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 45.7.00.00.000 244 80,0

Обслуживание государственного и  муниципального долга 13 10,0

Обслуживание  государственного внутреннего и  муниципального долга 13 01 10,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 06.5.00.00.000 10,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 06.5.0.300.000 10,0

Обслуживание муниципального долга 13 01 06.5.0.300.000 730 10,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 110731,7

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 01 109411,1

Межбюджетные трансферты 14 01 500 109411,1

Дотации 14 01 510 109411,1

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (областной бюджет) 14 01 70.3.03.S2.680 511 93623,1

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (район) 14 01 51.6.01.00.000 511 15788,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджета муниципального района на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения  в соответствии с заключенными соглашениями 14 03 1320,6

Иные межбюджетные трансферты 14 03 52.1.06.00.000 540 1320,6

ВСЕГО 1094377,2

Приложение 8

к решению Думы муниципального района  №10  от 28.01.2022г.

«О внесении изменений и дополнений в  районный бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета  на 2023 - 2024 год «

тыс. руб.

Наименование Рз Пр ЦСР ВР 2023 2024

Общегосударственные вопросы 01 62112,7 71802,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2363,5 2647,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 01 02 00.2.00.00.000 2363,5 2647,5

Глава муниципального образования 01 02 00.2.03.00.000 2363,5 2647,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 00.2.03.00.000 100 2363,5 2647,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 120 2363,5 2647,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 02 00.2.03.00.000 122 0,0 0,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов Иркутской области

2363,5 2647,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.S2.972 121 1815,2 2026,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.S2.972 129 548,3 621,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 3605,6 3802,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 01 03 00.2.00.00.000 3605,6 3802,6

Центральный аппарат 01 03 00.2.04.00.000 2164,0 2164,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 03 00.2.04.00.000 122 56,0 56,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 200 1439,0 1439,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 240 1439,0 1439,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 00.2.04.00.000 242 126,0 126,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 03 00.2.04.00.000 244 1313,0 1313,0

Уплата  прочих налогов, сборов  01 03 00.2.04.00.000 852 1,0 1,0
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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

01 03 668,0 668,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.S2.972 121 521,3 521,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.S2.972 129 146,7 146,7

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 00.2.11.00.000 1441,6 1638,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 00.2.11.00.000 100 1441,6 1638,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 120 1441,6 1638,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 03 00.2.11.00.000 122 4,0 4,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов Иркутской области

01 03 1437,6 1634,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.S2.972 121 1079,1 1200,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.S2.972 129 358,5 434,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  местных администраций 01 04 35990,1 44493,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 01 04 00.2.00.00.000 35927,1 44430,5

Центральный аппарат 01 04 00.2.04.00.000 35927,1 44430,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 00.2.04.00.000 100 30725,2 39218,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 120 30725,2 39218,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 04 00.2.04.00.000 122 108,7 108,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 200 4563,6 4574,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 240 4563,6 4574,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 00.2.04.00.000 242 478,0 478,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 00.2.04.00.000 244 3792,6 3803,0

Закупка энергетических ресурсов 01 04 00.2.04.00.000 247 293,0 293,0

Иные выплаты населению 01 04 00.2.04.00.000 360 8,0 8,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 01 04 00.2.04.00.000 851 10,0 10,0

Уплата  прочих налогов, сборов 01 04 00.2.04.00.000 852 27,5 27,5

Уплата иных платежей 01 04 00.2.04.00.000 853 0,0 0,0

Передача полномочий по соглашению поселений 01 04 00.2.04.00.001 592,8 592,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.001 121 455,3 455,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.001 129 137,5 137,5

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов Иркутской области

01 04 30616,5 39109,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.S2.972 121 23670,5 30013,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.S2.972 129 6946,0 9096,5

Целевые программы муниципальных образований 01 04 79.5.00.00.000 63,0 63,0

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качугском районе « 01 04 79.5.03.00.000 30,0 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 79.5.03.00.000 244 30,0 30,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 
«Качугский район» 01 04 79.5.19.02.000 33,0 33,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 79.5.19.02.000 244 33,0 33,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Качугский район» 01 04 79.5.34.04.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 79.5.34.04.000 244 0,0 0,0

Судебная система 01 05 8,1 13,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 01 05 75.1.03.51.200 8,1 13,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 05 75.1.03.51.200 244 8,1 13,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 01 06 15883,0 16583,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 01 06 00.2.00.00.000 15883,0 16583,0
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Центральный аппарат 01 06 00.2.04.00.000 15883,0 16583,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 00.2.04.00.000 100 13283,9 13983,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 120 20,0 20,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 06 00.2.04.00.000 122 20,0 20,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 200 2544,3 2544,3

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 240 2544,3 2544,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 00.2.04.00.000 242 171,0 171,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 06 00.2.04.00.000 244 2192,1 2192,1

Закупка энергетических ресурсов 01 06 00.2.04.00.000 247 181,2 181,2

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 01 06 00.2.04.00.000 851 10,6 10,6

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 852 3,0 3,0

Уплата иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 853 0,0 0,0

Переданные полномочия на уровень района 01 06 00.2.04.00.001 3905,6 3905,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.001 121 2999,7 2999,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.001 129 905,9 905,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.001 244 0,0 0,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 00.2.25.00.000 5,6 5,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 00.2.25.00.000 100 5,6 5,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 120 5,6 5,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 06 00.2.25.00.000 122 5,6 5,6

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов Иркутской области

01 06 9352,7 10052,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.S2.972 121 5974,1 6590,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.S2.972 129 1548,5 1632,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.S2.972 121 1363,3 1363,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.S2.972 129 466,8 466,8

Субвенции на осуществление областных государственных пеолномочий по расчету и предоставление дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности поселений 01 06 00.2.25.73.200 41,2 41,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.73.200 121 31,6 31,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.73.200 129 9,6 9,6

Целевая программа 01 06 79.5.00.00.000 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский район» 01 06 79.5.34.03.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 06 79.5.34.03.000 244 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 500,0 500,0

Резервные фонды 01 11 07.0.00.00.000 500,0 500,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 07.0.05.00.000 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 07.0.05.00.000 800 500,0 500,0

Резервные средства 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3762,4 3762,4

Реализация государственной политике в области приватизации и управления государственной и муниципальной собствен-
ностью 01 13 09.0.00.00.000 200,0 200,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 09.0.02.00.000 200,0 200,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 09.0.02.00.000 200 200,0 200,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 09.0.02.00.000 240 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 09.0.02.00.000 244 200,0 200,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 01 13 55.0.00.00.000 1714,5 1714,5

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и 
архивного дела» 01 13 55.1.00.00.000 1714,5 1714,5

Осуществление  областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архив-
ных документов, относящихся к областной государственной собственности Иркутской области 01 13 55.1.03.73.070 1714,5 1714,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 55.1.03.73.070 100 1524,2 1524,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 120 1524,2 1524,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 121 1170,7 1170,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 13 55.1.03.73.070 122 0,0 0,0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 129 353,5 353,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 200 190,3 190,3

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 240 190,3 190,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 55.1.03.73.070 242 9,6 9,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 55.1.03.73.070 244 180,7 180,7

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 01 13 57.0.00.00.000 923,9 923,9

Подпрограмма «Улучшение условий и  охраны труда в Иркутской области» 01 13 57.1.00.00.000 923,9 923,9

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» 01 13 57.1.01.00.000 923,9 923,9

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 01 13 57.1.01.03.000 923,9 923,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 57.1.07.73.090 100 863,5 863,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.07.73.090 120 863,5 863,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.07.73.090 121 649,8 649,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 13 57.1.07.73.090 122 17,5 17,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.07.73.090 129 196,2 196,2

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 57.1.07.73.090 200 60,4 60,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 57.1.07.73.090 240 60,4 60,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 57.1.07.73.090 242 5,0 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 57.1.07.73.090 244 55,4 55,4

Внепрограммные расходы 01 13 90.0.00.00.000 924,0 924,0

Обеспечение реализации полномочий Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 01 13 90.А.00.00.000 923,3 923,3

Осуществление органами местного самоуправления  областных государственных полномочий по определению персональ-
ного состава и обеспечению деятельности административных комиссий 01 13 90.А.00.73.140 923,3 923,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 90.А.00.73.140 100 845,5 845,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 120 845,5 845,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 121 649,4 649,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 13 90.А.00.73.140 122 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 129 196,1 196,1

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 200 77,8 77,8

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 240 77,8 77,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 90.А.00.73.140 242 14,1 14,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 90.А.00.73.140 244 63,7 63,7

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  по определению  перечня должностных лиц мест-
ного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

01 13 90.А.00.73.150 0,7 0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 90.А.00.73.150 244 0,7 0,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 5354,9 7083,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 52,5 52,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.8.01.00.000 244 52,5 52,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 5302,4 7030,8

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий 03 14 21.8.00.00.000 958,0 958,0

 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера (ЕДДС) 03 14 21.8.99.00.000 958,0 958,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 14 21.8.99.00.000 112 4,5 4,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 14 21.8.99.00.000 242 141,0 141,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 03 14 21.8.99.00.000 244 803,0 803,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 03 14 21.8.99.00.000 852 7,5 7,5

Уплата иных платежей 03 14 21.8.99.00.000 853 2,0 2,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов иркутской области

03 14 4274,4 6002,8

Фонд оплаты труда  учреждений  03 14 21.8.99.S2.972 111 3305,4 4581,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 03 14 21.8.99.S2.972 119 969,0 1421,5

Муниципальные целевые программы 03 14 79.5.00.00.000 70,0 70,0

Целевая программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от чрезвычайных 
ситуаций 03 14 79.5.06.00.000 0,0 0,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 79.5.06.00.000 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 03 14 79.5.06.00.000 240 0,0 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 03 14 79.5.06.00.000 244 0,0 0,0

Комплексная программа «Профилактика правонарушений в Качугском районе на 2021 - 2025 годы 03 14 79.5.11.00.000 70,0 70,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 03 14 79.5.11.00.000 113 15,0 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 03 14 79.5.11.00.000 244 55,0 55,0

Целевая программа по профилактике терроризма и зкстремизма на территории муниципального образования «Качугский 
район» 03 14 79.5.31.00.000 0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 03 14 79.5.31.00.000 244 0,0 0,0

Национальная экономика 04 7152,5 7176,7

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 394,2 394,2

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в сфере обращения с безнадзор-
ными собаками и кошками. 04 05 68.Г.01.73.120 394,2 394,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 04 05 68.Г.01.73.120 244 394,2 394,2

Транспорт 04 08 6222,0 6222,0

Другие виды  транспорта 04 08 31.7.00.00.000 6222,0 6222,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 31.7.01.00.000 200 6222,0 6222,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 04 08 31.7.01.00.000 244 6222,0 6222,0

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 254,7 274,3

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 04 09 31.5.00.00.000 254,7 274,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 04 09 31.5.00.00.000 244 254,7 274,3

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 281,6 286,2

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров 04 12 71.1.01.72.360 230,1 234,7

Иные бюджетные ассигнования 04 12 71.1.01.72.360 800 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров, работ, услуг 04 12 71.1.01.72.360 810 0,0 0,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 71.1.01.72.360 811 0,0 0,0

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих доставку товаров 
первой необходимости. 04 12 71.1.01.72.360 51,5 51,5

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 71.1.01.72.360 811 51,5 51,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6880,0 6880,0

Жилищное хозяйство 05 01 5000,0 5000,0

Муниципальная программа  «Приобретение жилых помещений в целях пополнения муниципального специализированно-
го жилищного фонда муниципального образования «Качугсий район» на 2021 - 2025 годы»

05 01 79.5.35.00.000 5000,0 5000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 05 01 79.5.35.00.000 244 5000,0 5000,0

Благоустройство 05 03 1860,0 1860,0

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 05 03 40.0.00.00.000 850,0 850,0

Сбор и удаление твердых отходов 05 03 40.0.01.00.000 850,0 850,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 40.0.01.00.000 200 850,0 850,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 05 03 40.0.01.00.000 240 850,0 850,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 05 03 40.0.01.00.000 244 850,0 850,0

Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2021-2025 годы» 05 03 79.5.36.00.000 1010,0 1010,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последу-
ющем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления.

05 03 79.5.36.00.000 632 1010,0 1010,0

Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства 05 05 20,0 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 05 35.0.02.00.000 244 20,0 20,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 0,0 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0,0 0,0

Целевая программа «Охрана окружающей среды на 2021 - 2023 годы 06 05 79.5.04.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 06 05 79.5.04.00.000 244 0,0 0,0

Образование 07 761457,8 705805,2

Дошкольное образование 07 01 230247,7 172574,0

Детские дошкольные учреждения 07 01 42.0.99.00.000 22251,7 22251,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 42.0.99.00.000 100 15,0 15,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 42.0.99.00.000 110 15,0 15,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 42.0.99.00.000 112 15,0 15,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 200 21909,5 21909,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 240 21909,5 21909,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 01 42.0.99.00.000 242 527,5 527,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 07 01 42.0.99.00.000 414 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) имущества 07 01 42.0.99.00.000 243 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 42.0.99.00.000 244 13235,0 13235,0

Закупка энергетических ресурсов 07 01 42.0.99.00.000 247 8147,0 8147,0

Иные ассигнования 07 01 42.0.99.00.000 800 327,2 327,2

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 01 42.0.99.00.000 851 303,4 303,4

Уплата  прочих налогов, сборов 07 01 42.0.99.00.000 852 23,8 23,8

Уплата иных платежей 07 01 42.0.99.00.000 853 0,0 0,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов 07 01 42.0.99.S2.370 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 42.0.99.S2.370 244 0,0 0,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2022-2024 годы 07 01 51.1.13.00.000 150322,3 150322,3

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2022 -2024 годы 07 01 51.1.13.00.000 150322,3 150322,3

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации до-
школьных образовательных программ» на 2022-2024 годы 07 01 51.1.13.00.000 150322,3 150322,3

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 07 01 51.1.13.73.010 150322,3 150322,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 51.1.13.73.010 100 149544,4 149544,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 51.1.13.73.010 110 149544,4 149544,4

Фонд оплаты труда учреждений 07 01 51.1.13.73.010 111 114857,5 114857,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 07 01 51.1.13.73.010 119 34686,9 34686,9

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 200 777,9 777,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 240 777,9 777,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 51.1.13.73.010 244 777,9 777,9

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций 07 01 51.1.13.S2.050 0 56453,7 0,0

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 07 01 51.1.13.S2.050 243 53630,9 0,0

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества(софинансирование) 07 01 51.1.13.S2.050 243 2822,7 0,0

Муниципальные целевые программы  07 01 79.5.00.00.000 1220,0 0,0

Муниципальная целевая программа « Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Качугского 
района на 2021-2023 годы» 07 01 79.5.02.00.000 600,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.02.00.000 244 600,0 0,0

Целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных организаций Качуг-
ского района на 2020-2022 годы 07 01 79.5.29.00.000 0,0 0,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 240 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.29.00.000 244 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 07 01 79.5.29.00.000 243 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 07 01 79.5.29.00.000 414

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Качугский 
район» на 2021-2023 годы 07 01 79.5.31.00.000 620,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.31.00.000 244 620,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района « 07 01 79.5.34.01.000 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 79.5.34.01.000 112 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.34.01.000 244 0,0 0,0

Общее образование 07 02 476051,8 472936,3

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 42.1.99.00.000 33372,3 33372,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 42.1.99.00.000 100 130,0 130,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 42.1.99.00.000 110 130,0 130,0

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 42.1.99.00.000 111 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 42.1.99.00.000 112 100,0 100,0

Иные выплаты, за исключением фонды оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 07 02 42.1.99.00.000 113 30,0 30,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 200 32172,4 32172,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 240 32172,4 32172,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 42.1.99.00.000 242 157,0 157,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 07 02 42.1.99.00.000 414 0,0 0,0

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 07 02 42.1.99.00.000 243 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 42.1.99.00.000 244 20075,4 20075,4

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 07 02 42.1.99.00.000 321 0,0 0,0

Закупка энергетических ресурсов 07 02 42.1.99.00.000 247 11940,0 11940,0

Иные ассигнования 07 02 42.1.99.00.000 800 1069,9 1069,9

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 02 42.1.99.00.000 851 924,5 924,5
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Уплата  прочих налогов, сборов  07 02 42.1.99.00.000 852 145,4 145,4

Уплата иных платежей 07 02 42.1.99.00.000 853 0,0 0,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов 07 02 42.1.99.S2.370 3374,1 3374,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 42.1.99.S2.370 244 3205,4 3205,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 42.1.99.S2.370 244 168,7 168,7

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « 07 02 51.0.00.00.000 403873,5 403873,5

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» 07 02 51.1.00.00.000 403873,5 403873,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 07 02 51.1.13.00.000 403873,5 403873,5

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение  общедоступного и бесплатного 
дошкольного начального общего основного общего среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

07 02 51.1.13.73.020 403873,5 403873,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 51.1.13.73.020 100 399425,7 399425,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 51.1.13.73.020 110 399425,7 399425,7

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 51.1.13.73.020 111 306778,6 306778,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 07 02 51.1.13.73.020 119 92647,1 92647,1

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 200 4447,8 4447,8

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 240 4447,8 4447,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 51.1.13.73.020 242 325,7 325,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.13.73.020 244 4122,1 4122,1

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств муниципаль-
ных образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных 
перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно

07 02 51.1.15.S2.590 2800,0 5600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( софинансирование 
областного бюджета) 07 02 51.1.15.S2.590 244 2660,0 5320,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 07 02 51.1.15.S2.590 244 140,0 280,0

Субсидии местным бюджетам на софинанчсирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организа-
ций Иркутской области 07 02 51.1.17.S2.050 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 07 02 51.1.17.S2.050 243 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности софи-
нансирование) 07 02 51.1.17.S2.050 243 0,0 0,0

Субсидии на обеспечение бесплатным питанием молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразователь-
ных организаций в Иркутской области на 2023-2024 год 07 02 51.1.27.S2.957 1781,4 1781,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.27.S2.957 244 1692,3 1692,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 07 02 51.1.27.S2.957 244 89,1 89,1

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств муниципаль-
ных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся  с ограниченны-
ми возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях Иркутской области 

07 02 51.1.27.S2.976 8431,0 7982,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.27.S2.976 244 8009,4 7582,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 07 02 51.1.27.S2.976 244 421,6 399,1

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичнных нормативных обязательств 07 02 51.1.27.S2.976 321 0,0 0,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичнных нормативных обязательств 07 02 51.1.27.S2.976 321 0,0 0,0

Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питани-
ем детей- инвалидов на 2021 год 07 02 51.1.27.73.180 333,0 333,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.27.73.180 244 300,0 300,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичнных нормативных обязательств 07 02 51.1.27.73.180 321 33,0 33,0

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучаюшихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области 07 02 51.1.35.L3.041 15034,9 15463,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.35.L3.041 244 14884,5 15308,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.35.L3.041 244 150,4 154,6

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области 07 02 51.1.32.53.031 0,0 0,0

Фонд оплаты труда учреждений  07 02 51.1.32.53.031 111 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 07 02 51.1.32.53.031 119 0,0 0,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения 
и подготовке е отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной соб-
ственности а также мнроприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут 
находится в муниципальной собственности

07 02 61.4.01.S2.200 3500,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 61.4.01.S2.200 244 3325,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 61.4.01.S2.200 244 175,0 0,0
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Муниципальные целевые программы  07 02 79.5.00.00.000 3551,6 1156,6

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Качугского 
района на 2021-2023 годы» 07 02 79.5.02.00.000 1100,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.02.00.000 244 1100,0 0,0

Целевая программа «Организация горячего питания обучающихся общеобразовательных организаций Качугского района 07 02 79.5.10.00.000 1156,6 1156,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.10.00.000 244 1156,6 1156,6

Районная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  « 07 02 79.5.26.00.000 725,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.26.00.000 244 725,0 0,0

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных 
организаций Качугского района 07 02 79.5.29.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.29.00.000 244 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 07 02 79.5.29.00.000 243 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 07 02 79.5.29.00.000 414 0,0 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Качугский 
район» 07 02 79.5.31.00.000 570,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.31.00.000 244 570,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района 07 02 79.5.34.01.000 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 79.5.34.01.000 112 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.34.01.000 244 0,0 0,0

Дополнительное образование 07 03 33568,3 35054,9

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 42.3.99.00.000 6116,7 6116,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 03 42.3.99.00.000 100 33,6 33,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 03 42.3.99.00.000 110 33,6 33,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 42.3.99.00.000 112 27,3 27,3

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 03 42.3.99.00.000 113 6,3 6,3

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 03 42.3.99.00.000 200 5847,1 5847,1

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 03 42.3.99.00.000 240 5847,1 5847,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 03 42.3.99.00.000 242 174,7 174,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 42.3.99.00.000 244 2880,4 2880,4

Закупка энергетических ресурсов 07 03 42.3.99.00.000 247 2792,0 2792,0

Иные ассигнования 07 03 42.3.99.00.000 800 236,0 236,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 03 42.3.99.00.000 851 132,2 132,2

Уплата  прочих налогов, сборов 07 03 42.3.99.00.000 852 103,8 103,8

Уплата иных платежей 07 03 42.3.99.00.000 853 0,0 0,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов иркутской области

07 03 20182,8 21342,4

Фонд оплаты труда учреждений  07 03 42.3.99.S2.972 111 15501,5 16574,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 07 03 42.3.99.S2.972 119 4681,3 4768,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 42.3.99.S2.370 244 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 42.3.99.S2.370 612 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 42.3.99.00.000 600 6914,8 7595,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 42.3.99.00.000 611 6914,8 7595,8

Муниципальные целевые программы  07 03 79.5.00.00.000 354,0 0,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Качугского 
района на 2021-2023 годы» 07 03 79.5.02.00.000 50,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.02.00.000 244 50,0 0,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 2021-2023 
годы»» 07 03 79.5.07.00.000 250,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.07.00.000 244 250,0 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Качугский 
район» 07 03 79.5.31.00.000 54,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.31.00.000 244 54,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5201,7 4824,7

Оздоровление детей 07 07 43.2.02.00.000 2858,4 3188,4

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 43.2.02.00.000 600 2858,4 3188,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 43.2.02.00.000 611 2858,4 3188,4
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Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирование расходных обязательств органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации 
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 1416,3 1416,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 53.4.02.S2.080 244 1345,4 1345,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 53.4.02.S2.080 244 70,9 70,9

Муниципальные целевые программы  07 07 79.5.00.00.000 927,0 220,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Качугского 
района 07 07 79.5.02.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 79.5.02.00.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе « 07 07 79.5.13.00.000 155,0 155,0

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 07 79.5.13.00.000 113 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 79.5.13.00.000 244 155,0 155,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Качугском 
районе .» 07 07 79.5.15.00.000 677,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 79.5.15.00.000 244 319,2 0,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 07 79.5.15.00.000 111 195,5 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 07 07 79.5.15.00.000 119 84,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79.5.15.00.000 612 77,8 0,0

Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими и психотропными веществами « 07 07 79.5.16.00.000 65,0 65,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 79.5.16.00.000 244 65,0 65,0

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛ «Лена» 07 79.5.30.00.000 30,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79.5.30.00.000 612 30,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района» 07 07 79.5.34.01.000 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79.5.34.01.000 612 0,0 0,0

Другие вопросы в области образования 07 09 16388,3 20415,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 07 09 00.2.00.00.000 1464,0 1464,0

Центральный аппарат 07 09 00.2.04.00.000 1464,0 1464,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 00.2.04.00.000 100 10,0 10,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 120 10,0 10,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 121 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 07 09 00.2.04.00.000 122 10,0 10,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 129 0,0 0,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 200 1340,0 1340,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 240 1340,0 1340,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 00.2.04.00.000 242 125,0 125,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 00.2.04.00.000 244 820,0 820,0

Закупка энергетических ресурсов 07 09 00.2.04.00.000 247 395,0 395,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 09 00.2.04.00.000 851 12,4 12,4

Уплата  прочих налогов, сборов 07 09 00.2.04.00.000 852 101,6 101,6

Уплата иных платежей 07 09 00.2.04.00.000 853 0,0 0,0

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 45.2.99.00.000 806,0 1161,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 45.2.99.00.000 100 10,0 10,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 45.2.99.00.000 110 10,0 10,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 45.2.99.00.000 111 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 07 09 45.2.99.00.000 112 10,0 10,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 45.2.99.00.000 113 0,0 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 0,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 200 726,0 1081,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 240 726,0 1081,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 45.2.99.00.000 242 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 45.2.99.00.000 244 726,0 1081,0

Премии и гранты 07 09 45.2.99.00.000 350 4,0 4,0

Иные выплаты населению 07 09 45.2.99.00.000 360 60,0 60,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 09 45.2.99.00.000 851 6,0 6,0

Уплата  прочих налогов, сборов 07 09 45.2.99.00.000 852 0,0 0,0
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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 13763,3 17790,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.S2.972 121 2873,8 3233,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.S2.972 129 867,8 1025,4

Фонд оплаты труда учреждений  07 09 45.2.99.S2.972 111 7697,3 10320,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 07 09 45.2.99.S2.972 119 2324,4 3210,9

Муниципальные целевые программы  07 09 79.5.00.00.000 355,0 0,0

Целевая программа «Педагогические кадры» муниципального образования «Качугский район» на 2021-2023 годы 07 09 79.5.09.00.000 355,0 0,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 07 09 79.5.09.00.000 112 283,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 79.5.09.00.000 244 61,0 0,0

Премии и гранты 07 09 79.5.09.00.000 350 11,0 0,0

Культура, кинематография 08 33330,9 33821,7

Культура 08 01 24375,4 25463,4

Учреждения культуры, и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 44.0.99.00.000 12688,0 13107,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 44.0.99.00.000 100 7999,4 8418,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 44.0.99.00.000 110 15,0 15,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 44.0.99.00.000 112 15,0 15,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 200 4678,1 4678,1

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 240 4678,1 4678,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 44.0.99.00.000 242 163,8 163,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 08 01 44.0.99.00.000 414 2400,0 2400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 244 2035,3 2035,3

Закупка энергетических ресурсов 08 01 44.0.99.00.000 247 79,0 79,0

Иные выплаты населению 08 01 44.0.99.00.000 360 0,0 0,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 08 01 44.0.99.00.000 851 9,5 9,5

Уплата  прочих налогов, сборов 08 01 44.0.99.00.000 852 1,0 1,0

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 7984,4 8403,4

Фонд оплаты труда учреждений  08 01 44.0.99.S2.972 111 6132,3 6686,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 08 01 44.0.99.S2.972 119 1852,1 1717,4

Библиотеки 08 01 44.2.00.00.000 10810,6 12229,6

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 44.2.99.00.000 600 10810,6 12229,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 44.2.99.00.000 611 10810,6 12229,6

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры(Комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ)

08 01 55.1.01.S.2.102 126,8 126,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 55.1.01.S.2.102 612 120,4 120,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 08 01 55.1.01.S.2.102 612 6,4 6,4

 Целевые программы муниципальных образований 08 01 79.5.00.00.000 750,0 0,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 2021-2023 
годы»» 08 79.5.07.00.000 750,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.5.07.00.000 244 400,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.07.00.000 612 350,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8955,5 8358,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 08 04 00.2.00.00.000 438,5 438,5

Центральный аппарат 08 04 00.2.04.00.000 438,5 438,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.00.000 121 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 00.2.04.00.000 122 10,6 10,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.00.000 129 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 00.2.04.00.000 242 24,0 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 00.2.04.00.000 244 400,0 400,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 08 04 00.2.04.00.000 851 1,0 1,0
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Уплата прочих налогов, сборов 08 04 00.2.04.00.000 852 2,9 2,9

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 04 45.2.99.00.000 469,1 469,1

Фонд оплаты труда учреждений 08 04 45.2.99.00.000 111 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 45.2.99.00.000 112 7,1 7,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 08 04 45.2.99.00.000 119 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 45.2.99.00.000 242 92,0 92,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 45.2.99.00.000 244 369,0 369,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 08 04 45.2.99.00.000 852 1,0 1,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов 08 04 45.2.99.S2.370 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 45.2.99.S2.370 244 0,0 0,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов иркутской области

08 04 8047,9 7450,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.S2.972 121 1052,4 1000,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.S2.972 129 317,8 302,3

Фонд оплаты труда  учреждений  08 04 45.2.99.S2.972 111 5178,2 4721,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 08 04 45.2.99.S2.972 119 1499,5 1426,0

Здравоохранение 09 1000,0 1000,0

Целевая программа «Медицинские кадры» на 2017-2020 годы 09 09 1000,0 1000,0

Иные выплаты населению 09 09 79.5.20.00.000 360 1000,0 1000,0

Социальная политика 10 26727,8 26727,8

Пенсионное обеспечение 10 01 3953,0 3953,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 49.1.00.00.000 3953,0 3953,0

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 10 01 49.1.01.00.000 3953,0 3953,0

Социальные выплаты 10 01 49.1.01.00.000 312 3953,0 3953,0

Социальное обеспечение населения 10 03 10536,1 10536,1

Государственная программа «Иркутской области «Социальная поддержка населения Иркутской области  на 2021-
2023 годы» 10 03 53.0.00.00.000 9836,1 9836,1

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области на 2021-2023 годы 10 03 53.3.00.00.000 9836,1 9836,1

Основные мероприятия «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным кате-
гориям граждан в рамках полномочий министерства социального развития ,опеки и попечительства Иркутской области на 
2021-2023 годы

10 03 53.3.01.00.000 9836,1 9836,1

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 10 03 53.3.01.73.040 8947,8 8947,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 53.3.01.73.040 244 320,0 320,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 53.3.01.73.040 313 8627,8 8627,8

Субвенция на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих осуществляющих областные государ-
ственные полномочия по предоставлению гражданам субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 10 03 53.3.01.73.040 888,3 888,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 03 53.3.01.73.040 111 649,8 649,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 10 03 53.3.01.73.040 119 196,2 196,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.040 242 10,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 53.3.01.73.040 244 32,3 32,3

Областная государственная социальная программа  «Молодым семьям - доступное жилье» 10 03 64.7.01.L4.970 700,0 700,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 64.7.01.L4.970 322 0,0 0,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 64.7.01.L4.970 322 700,0 700,0

Охрана семьи и детства 10 04 10599,4 10599,4

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению мер социальной поддержки  
многодетным и малоимущим семьям 10 04 53.5.05.73.050 10599,4 10599,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 53.5.05.73.050 244 10599,4 10599,4

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1639,3 1639,3

Иные выплаты населению 10 06 51.4.00.00.000 360 201,7 201,7

Субвенция на осуществление областных полномочий по определению персонального состава и обеспечение деятельности 
районных (городских) ,районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 10 06 53.5.16.73.060 930,6 930,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 06 53.5.16.73.060 121 649,8 649,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 10 06 53.5.16.73.060 122 5,0 5,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 10 06 53.5.16.73.060 129 196,2 196,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 53.5.16.73.060 242 7,0 7,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 53.5.16.73.060 244 72,6 72,6

Целевая программа «Семейная политика» 10 06 507,0 507,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 10 06 79.5.05.00.000 113 7,0 7,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 79.5.05.00.000 244 500,0 500,0

Физическая культура и спорт 11 565,0 565,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 565,0 565,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта

11 05 54.4.01.S2.850 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 54.4.01.S2.850 244 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование) 11 05 54.4.01.S2.850 244 0,0 0,0

Целевые программы муниципальных образований 11 05 79.5.00.00.000 565,0 565,0

Целевая программа «Физкультура и спорт» 11 05 79.5.14.00.000 565,0 565,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 79.5.14.00.000 244 467,0 467,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 11 05 79.5.14.00.000 113 98,0 98,0

Средства массовой информации 12 02 80,0 80,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 45.7.00.00.000 80,0 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 45.7.00.00.000 244 80,0 80,0

Обслуживание государственного и  муниципального долга 13 10,0 10,0

Обслуживание  государственного внутреннего и  муниципального долга 13 01 10,0 10,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 06.5.00.00.000 10,0 10,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 06.5.0.300.000 10,0 10,0

Обслуживание муниципального долга 13 01 06.5.0.300.000 730 10,0 10,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 92676,5 93297,7

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 01 91355,9 91977,1

Межбюджетные трансферты 14 01 500 91355,9 91977,1

Дотации 14 01 510 91355,9 91977,1

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (областной бюджет) 14 01 70.3.03.S2.680 511 75975,9 75546,1

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (район) 14 01 51.6.01.00.000 511 15380,0 16431,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджета муниципального района на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения  в соответствии с заключенными соглашениями

14
03

1320,6 1320,6

Иные межбюджетные трансферты 14 03 1320,6 1320,6

ВСЕГО 997348,1 954249,4

Приложение № 9

к решению Думы муниципального района № 109 от 28.01.2022г.

«О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов бюджета Качугского района на 2022 год

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО «Качугский район» 901 2967,0

Общегосударственные вопросы 901 01 2967,0

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-
бюджетного) надзора 901 01 06 2967,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 06 00.2.00.00.000 2967,0

Центральный аппарат 901 01 06 00.2.04.00.000 148,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 01 06 00.2.04.00.000 242 33,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 06 00.2.04.00.000 244 85,8

Уплата иных платежей 901 01 06 00.2.04.00.000 852 30,0

Передача полномочий по соглашению поселений 901 01 06 00.2.04.00.001 854,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.001 121 655,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.001 129 198,1

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.S2.972 906,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.S2.972 121 696,0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.S2.972 129 210,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 901 01 06 00.2.25.00.000 1058,2

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 1052,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.S2.972 121 814,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.S2.972 129 237,8

Отдел культуры муниципального образования                        «Качугский район» 904 28533,6

Образование 904 07 5487,1

Дополнительное образование 904 07 03 5487,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 03 42.3.99.00.000 638,2

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 07 03 42.3.99.00.000 112 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 07 03 42.3.99.00.000 242 56,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 42.3.99.00.000 244 120,0

Закупка энергетических ресурсов 904 07 03 42.3.99.00.000 247 345,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 904 07 03 42.3.99.00.000 244 100,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда(ВБС) 904 07 03 42.3.99.00.000 112 10,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 07 03 42.3.99.00.000 851 6,2

Уплата прочих налогов ,сборов 904 07 03 42.3.99.00.000 852 1,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных районов иркутской области

904 07 03 4513,9

Фонд оплаты труда учреждений  904 07 03 42.3.99.S2.972 111 3466,8

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 1047,1

 Целевые программы муниципальных образований 904 07 03 79.5.00.00.000 335,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 
2021-2023 годы»» 904 07 03 79.5.07.00.000 250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.07.00.000 244 250,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 904 07 03 79.5.33.00.000 23,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.33.00.000 244 23,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 904 07 03 79.5.34.02.000 62,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 07 03 79.5.34.02.000 112 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.34.02.000 244 32,0

Культура, кинематография 904 08 22844,8

Культура 904 08 01 14102,5

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.00.000 4703,6

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 01 44.0.99.00.000 112 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 01 44.0.99.00.000 242 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.00.000 244 1314,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 112 15,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 242 163,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 904 08 01 44.0.99.00.000 243 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 904 08 01 44.0.99.00.000 414 2400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 244 721,2

Закупка энергетических ресурсов 904 08 01 44.0.99.00.000 247 79,0

Иные выплаты населению 904 08 01 44.0.99.00.000 360 0,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 08 01 44.0.99.00.000 851 9,5

Уплата прочих налогов ,cборов 904 08 01 44.0.99.00.000 852 1,0

Мероприятия по народным инициативам 904 08 01 42.1.99.S2.370 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 42.1.99.S2.370 244 400,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

904 08 01 7984,4
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Фонд оплаты труда учреждений  904 08 01 44.0.99.S2.972 111 6132,3

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 1852,1

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 01 79.5.00.00.000 1014,5

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 
2021-2023 годы» 904 08 01 79.5.07.00.000 250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5.07.00.000 244 250,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» на 2021-2023 годы 904 08 01 79.5. 31.00.000 6,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5. 31.00.000 244 6,0

Ведомственная целевая программа поддержки ветеранов и пенсионеров на 2020 - 2022 годы «ВСЕГДА В 
СТРОЮ» 904 08 01 79.5.32.00.000 250,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 01 79.5.32.00.000 242 18,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5.32.00.000 244 232,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 904 08 01 79.5. 33.00.000 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5. 33.00.000 244 400,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 904 08 01 79.5.34.02.000 108,5

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 01 79.5.34.02.000 112 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5.34.02.000 244 58,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04 8742,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 08 04 00.2.00.00.000 1808,7

Центральный аппарат 904 08 04 00.2.04.00.000 438,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 00.2.04.00.000 122 10,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 04 00.2.04.00.000 242 19,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 00.2.04.00.000 244 404,1

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 08 04 00.2.04.00.000 851 1,0

Уплата прочих налогов ,сборов 904 08 04 00.2.04.00.000 852 2,9

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

904 08 04 00.2.04.S2.972 1370,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.S2.972 121 1052,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.S2.972 129 317,8

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 904 08 04 45.2.99.00.000 6741,6

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 45.2.99.00.000 112 7,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 04 45.2.99.00.000 242 92,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 45.2.99.00.000 244 177,0

Уплата прочих налогов ,сборов 904 08 04 45.2.99.00.000 852 1,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

904 08 04 45.2.99.S2.972 6464,5

Фонд оплаты труда учреждений  904 08 04 45.2.99.S2.972 111 4965,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 904 08 04 45.2.99.S2.972 119 1499,5

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 79.5.00.00.000 192,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 904 08 04 79.5.34.02.000 192,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 79.5.34.02.000 112 142,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 79.5.34.02.000 244 50,0

Социальная политика 904 10 201,7

Социальное обеспечение населения 904 10 06 201,7

Реализация государственных функций в области социальной политики 904 10 06 51.4.00.00.000 201,7

Иные выплаты населению (почетные граждани Качугского района) 904 10 06 51.4.01.00.000 360 201,7

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район» 907 818812,6

Образование 907 07 808213,2

Дошкольное образование 907 07 01 209442,5

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000 24184,7

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 42.0.99.00.000 112 15,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 01 42.0.99.00.000 242 527,5
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 42.0.99.00.000 243 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 42.0.99.00.000 244 5085,0

Закупка энергетических ресурсов 907 07 01 42.0.99.00.000 247 8147,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 907 07 01 42.0.99.00.000 244 7100,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 01 42.0.99.00.000 851 303,4

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 01 42.0.99.00.000 852 23,8

Уплата иных платежей 907 07 01 42.0.99.00.000 853 0,0

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.S2.370 2983,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 42.0.99.S2.370 243 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.S2.370 244 2983,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 42.0.99.S2.370 243 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд софинансирование 907 07 01 42.0.99.S2.370 244 0,0

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и 
общеобразовательных организациях

907 07 01 51.1.13.73.010 141819,5

Фонд оплаты труда учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 111 108360,1

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 32724,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 51.1.13.73.010 244 734,7

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных 
организаций 907 07 01 51.1.17.S2.050 31579,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) имущества 907 07 01 51.1.17.S2.050 243 30000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) имущества 907 07 01 51.1.17.S2.050 243 1579,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности, а также мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, 
которые находятся или будут находиться в муниципальной собственности

907 07 01 61.4.01.S2.200 3500,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта) 907 07 01 61.4.01.S2.200 244 3325,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) Бирюльский сад 907 07 01 61.4.01.S2.200 244 175,0

 Целевые программы муниципальных образований 907 07 01 79.5.00.00.000 8359,3

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2021-2023 годы» 907 07 01 79.5.02.00.000 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.02.00.000 244 600,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2020 -2022 годы 907 07 01 79.5.29.00.000 5282,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.29.00.000 244 282,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) имущества 907 07 01 79.5.29.00.000 243

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 907 07 01 79.5.29.00.000 414 5000,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» на 2021 -2023годы 907 07 01 79.5.31.00.000 1427,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.31.00.000 244 1427,3

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 907 07 01 79.5.34.01.000 1050,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.34.01.000 244 50,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 79.5.34.01.000 112 1000,0

Общее образование 907 07 02 561995,2

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000 28811,1

Фонд оплаты труда учреждений 907 07 02 42.1.99.00.000 111 0,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 42.1.99.00.000 112 100,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 02 42.1.99.00.000 113 30,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 42.1.99.00.000 242 157,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) имущества 907 07 02 42.1.99.00.000 243 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 42.1.99.00.000 244 14867,2

Закупка энергетических ресурсов 907 07 02 42.1.99.00.000 247 12587,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.1.99.00.000 851 924,5

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 02 42.1.99.00.000 852 145,4

Уплата иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 853 0,0

Мероприятия по народным инициативам 907 07 02 42.1.99.S2.370 1440,0

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 1440,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) имущества 907 07 02 42.1.99.S2.370 243 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд софинансирование 907 07 02 42.1.99.S2.370 244

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

907 07 02 51.1.13.73.020 411658,6

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 02 51.1.13.73.020 111 312947,6

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 94510,3

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 3875,0

Субсидии местным бюджетам на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных 
перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно 907 07 02 51.1.15.S2.590 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
областного бюджета) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 0,0

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных 
организаций 907 07 02 51.1.17.S2.050 81505,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) имущества 907 07 02 51.1.17.S2.050 243 77429,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) имущества 907 07 02 51.1.17.S2.050 243 4075,2

Субсидии на обеспечение бесплатным питанием молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области 907 07 02 51.1.27.S2.957 1690,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.27.S2.957 244 1605,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.957 244 84,6

Субсидии местным бюджетам по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской 
области

907 07 02 51.1.27.S2.976 9105,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
областного бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.976 244 8121,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.976 244 427,5

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 907 07 02 51.1.27.S2.976 321 527,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств ( 
софинансирование местный бюджет) 907 07 02 51.1.27.S2.976 321 27,8

Иные межбюджетные на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 907 07 02 51.1.32.53.031 0,0

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 02 51.1.32.53.031 111

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 907 07 02 51.1.32.53.031 119 0,0

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием детей-инвалидов 907 07 02 51.1.27.73.180 333,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.27.73.180 244 167,6

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 907 07 02 51.1.27.73.180 321 165,4

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области 907 07 02 51.1.35.L3.041 14944,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.35.L3.041 244 14794,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.35.L3.041 244 149,4

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 79.5.00.00.000 12507,8

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2021-2023 годы» 907 07 02 79.5.02.00.000 1100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.02.00.000 244 1100,0

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 907 07 02 79.5.08.00.000 406,1

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 02 79.5.08.00.000 113 45,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.08.00.000 244 351,1

Премии и гранты 907 07 02 79.5.08.00.000 350 10,0

Целевая программа «Организация питания обучающихся общеобразовательных организаций Качугского района 
на 2021-2023 годы» 907 07 02 79.5.10.00.000 1051,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.10.00.000 244 1051,7

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в образовательных 
организациях муниципального образования «Качугский район « 907 07 02 79.5.19.03.000 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.19.03.000 244 300,0

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок « 907 07 02 79.5.26.00.000 725,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.26.00.000 244 725,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2020 - 2022 годы» 907 07 02 79.5.29.00.000 6400,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.29.00.000 244 314,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 907 07 02 79.5.29.00.000 243 85,7

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 
(софинансирование местного бюджета ) 907 07 02 79.5.29.00.000 414 6000,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» на 2021-2023 годы 907 07 02 79.5.31.00.000 615,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.31.00.000 244 615,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 907 07 02 79.5.34.01.000 1910,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 79.5.34.01.000 112 1410,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.34.01.000 244 500,0

Дополнительное образование 907 07 03 18361,9

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 03 42.3.99.00.000 3581,5

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 03 42.3.99.00.000 112 17,3

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 03 42.3.99.00.000 113 6,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 03 42.3.99.00.000 242 118,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 42.3.99.00.000 244 1180,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 907 07 03 42.3.99.00.000 244 230,0

Закупка энергетических ресурсов 907 07 03 42.3.99.00.000 247 1800,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 03 42.3.99.00.000 851 126,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 03 42.3.99.00.000 852 102,8

Уплата иных платежей 907 07 03 42.3.99.00.000 853 0,0

Мероприятия по народным инициативам 907 07 03 42.3.99.S2.370 1500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 42.3.99.S2.370 244 1500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 42.3.99.S2.370 244 0,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

907 07 03 42.3.99.S2.972 11289,4

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 03 42.3.99.S2.972 111 7603,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 907 07 03 42.3.99.S2.972 119 3685,7

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 03 79.5.00.00.000 1991,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2021 - 2023 годы» 907 07 03 79.5.02.00.000 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.02.00.000 244 100,0

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 907 07 03 79.5.08.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.08.00.000 244 0,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2020 - 2022 годы» 907 07 03 79.5.29.00.000 1000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.29.00.000 244 1000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) имущества 907 07 03 79.5.29.00.000 243 0,0

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 
(софинансирование местного бюджета ) 907 07 03 79.5.29.00.000 414 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район «на 2021 - 2023 годы 907 07 03 79.5.31.00.000 691,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.31.00.000 244 691,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 907 07 03 79.5.34.01.000 200,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 03 79.5.34.01.000 112 170,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.34.01.000 244 30,0

Молодежная политика и оздоровление детей 907 07 07 2015,5

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирование расходных обязательств органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по 
организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей. организованных органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области 

907 07 07 53.4.02.S2.080 1416,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
областного бюджета) 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 1345,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 70,9

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей  в Качугском районе» 
2021 -2023 годы « 907 07 07 79.5.15.00.000 599,2
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Фонд оплаты труда учреждений  907 07 07 79.5.15.00.000 111 195,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 907 07 07 79.5.15.00.000 119 84,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 07 79.5.15.00.000 244 319,2

Другие вопросы в области образования 907 07 09 16398,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 07 09 00.2.00.00.000 5205,4

Центральный аппарат 907 07 09 00.2.04.00.000 1464,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 907 07 09 00.2.04.00.000 122 10,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 09 00.2.04.00.000 242 125,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 00.2.04.00.000 244 820,0

Закупка энергетических ресурсов 907 07 09 00.2.04.00.000 247 395,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 00.2.04.00.000 851 12,4

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 09 00.2.04.00.000 852 101,6

Уплата иных платежей 907 07 09 00.2.04.00.000 853

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

907 07 09 00.2.04.S2.972 3741,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.S2.972 121 2873,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.S2.972 129 867,8

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 907 07 09 45.2.00.00.000 10601,7

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 907 07 09 45.2.99.00.000 580,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 907 07 09 45.2.99.00.000 112 10,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 09 45.2.99.00.000 113 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 09 45.2.99.00.000 242 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 45.2.99.00.000 244 500,0

Премии и гранты 907 07 09 45.2.99.00.000 350 4,0

Иные выплаты населению 907 07 09 45.2.99.00.000 360 60,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 45.2.99.00.000 851 6,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 09 45.2.99.00.000 852 0,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

907 07 09 45.2.99.S2.972 10021,7

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 09 45.2.99.S2.972 111 7697,3

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 2324,4

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 09 79.5.00.00.000 591,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 907 07 09 79.5.06.00.000 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.06.00.000 244 10,0

Целевая программа «Педагогические кадры» муниципального образования «Качугский район» на 2021-2023 годы 907 07 09 79.5.09.00.000 355,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 907 07 09 79.5.09.00.000 112 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.09.00.000 244 56,6

Премии и гранты 907 07 09 79.5.09.00.000 350 298,4

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 907 07 09 79.5.34.01.000 226,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 907 07 09 79.5.34.01.000 112 50,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 907 07 09 79.5.34.01.000 122 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.34.01.000 244 156,0

Социальная политика 907 10 10599,4

Социальное обеспечение населения 907 10 04 10599,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 10 04 53.5.05.73.050 10599,4

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению мер социальной 
поддержки  многодетным и малоимущим семьям 907 10 04 53.5.05.73.050 10599,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 10 04 53.5.05.73.050 244 10599,4
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ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 910 123739,6

Общегосударственные вопросы 910 01 12997,9

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-
бюджетного) надзора 910 01 06 12997,9

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 12874,0

Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000 12874,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 910 01 06 00.2.04.00.000 122 20,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 910 01 06 00.2.04.00.000 242 145,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 00.2.04.00.000 244 1935,1

Закупка энергетических ресурсов 910 01 06 00.2.04.00.000 247 314,5

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 910 01 06 00.2.04.00.000 851 10,6

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 910 01 06 00.2.04.00.000 852 3,0

Передача полномочий по соглашению поселений 910 01 06 00.2.04.00.001 3051,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.001 121 2343,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.001 129 707,8

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

910 01 06 7393,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.S2.972 121 5875,1

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 1518,7

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по расчету и предоставление дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 910 01 06 00.2.04.73.200 41,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.73.200 121 31,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.73.200 129 9,6

Целевая программа 910 01 06 79.5.00.00.000 82,7

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский район» 910 01 06 79.5.34.03.000 82,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 79.5.34.03.000 244 82,7

Обслуживание государственного и муниципального долга 910 13 10,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 910 13 01 10,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 910 13 01 06.5.03.00.000 10,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 910 13 01 06.5.03.00.000 10,0

Обслуживание муниципального долга 910 13 01 06.5.03.00.000 730 10,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 910 14 110731,7

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 910 14 01 109411,1

Межбюджетные трансферты 910 14 01 500 109411,1

Дотации 910 14 01 510 109411,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (область) 910 14 01 70.3.03.73.200 511 93623,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (район) 910 14 01 51.6.01.00.000 511 15788,0

  Прочие межбюджетные трансферты 910 14 03 1320,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджета муниципального района на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения  в соответствии с заключенными 
соглашениями

910 14 03 52.1.06.00.000 1320,6

Иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.06.00.000 540 1320,6

Дума муниципального района «Качугский район» 916 3672,6

Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 916 01 03 3605,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 916 01 03 00.2.00.00.000 3605,6

Центральный аппарат 916 01 03 00.2.04.00.000 1496,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.04.00.000 122 56,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 916 01 03 00.2.04.00.000 242 126,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 916 01 03 00.2.04.00.000 244 1313,0

Уплата прочих налогов ,сборов 916 01 03 00.2.04.00.000 852 1,0
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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

916 01 03 00.2.04.S2.972 668,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.S2.972 121 521,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.S2.972 129 146,7

Председатель представительного органа муниципального образования 916 01 03 00.2.11.00.000 4,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.11.00.000 122 4,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

916 01 03 00.2.11.S2.972 1437,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.S2.972 121 1079,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.S2.972 129 358,5

  Целевые программы муниципальных образований 916 79.5.00.00.000 67,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт .» 916 11 05 79.5.14.00.000 67,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 11 05 79.5.14.00.000 244 67,0

Администрация муниципального района «Качугский район» 917 111479,7

Общегосударственные вопросы 917 01 43672,7

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 917 01 02 2363,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 02 00.2.00.00.000 2363,5

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

917 01 02 00.2.03.S2.972 2363,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.S2.972 121 1815,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.S2.972 129 548,3

Функционирование Правительства Российской Федерации высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации местных администраций 917 01 04 36929,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 04 00.2.00.00.000 36546,3

Центральный аппарат 917 01 04 00.2.04.00.000 5337,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 04 00.2.04.00.000 122 108,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 04 00.2.04.00.000 242 478,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 00.2.04.00.000 244 4411,8

Закупка энергетических ресурсов 917 01 04 00.2.04.00.000 247 293,0

Иные выплаты населению 917 01 04 00.2.04.00.000 360 8,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 917 01 04 00.2.04.00.000 851 10,0

Уплата прочих налогов ,сборов 917 01 04 00.2.04.00.000 852 27,5

Уплата иных платежей 917 01 04 00.2.04.00.000 853 0,0

Передача полномочий по соглашению поселений 917 01 04 00.2.04.00.001 592,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.001 121 455,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.001 129 137,5

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

917 01 04 00.2.04.S2.972 30616,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.S2.972 121 23670,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.S2.972 129 6946,0

Целевые программы муниципальных образований 917 01 04 79.5.00.00.000 383,0

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качугском рацоне» 917 01 04 79.5.03.00.000 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.03.00.000 244 30,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальном 
образовании «Качугский район» 917 01 04 79.5.19.02.000 33,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.19.02.000 244 33,0
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Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Качугский район» на 
2020-2022 годы 917 01 04 79.5.34.04.000 320,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.34.04.000 244 320,0

Судебная система 917 01 05 117,5

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 917 01 05 75.1.03.51.200 117,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 05 75.1.03.51.200 244 117,5

Резервные фонды 917 01 11 500,0

Резервные фонды 917 01 11 07.0.00.00.000 500,0

Резервные фонды местных администраций 917 01 11 07.0.05.00.000 500,0

Резервные средства 917 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 3762,4

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью 917 01 13 09.0.00.00.000 200,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности 917 01 13 09.0.02.00.000 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 09.0.02.00.000 244 200,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 13 3562,4

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к областной государственной собственности Иркутской 
области

917 01 13 55.1.03.73.070 1714,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 121 1170,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 122 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 129 353,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 242 9,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 55.1.03.73.070 244 180,7

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в области охрана труда 917 01 13 57.1.07.73.090 923,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.07.73.090 121 649,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 13 57.1.07.73.090 122 17,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.07.73.090 129 196,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 13 57.1.07.73.090 242 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 57.1.07.73.090 244 55,4

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий 917 01 13 90.А.01.73.140 923,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.01.73.140 121 649,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 13 90.А.01.73.140 122 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.01.73.140 129 196,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 13 90.А.01.73.140 242 14,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 90.А.01.73.140 244 63,7

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  по определению  перечня должностных 
лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

917 01 13 90.А 01 73.150 0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 90.А 01 73.150 244 0,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 350,5

ГО ЧС 917 03 09 21.8.01.00.000 244 52,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 917 03 14 298,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 03 14 79.5.00.00.000 298,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 917 03 14 79.5.06.00.000 228,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 14 79.5.06.00.000 244 228,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском районе на 2021 - 2025 годы 917 03 14 79.5.11.00.000 70,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 03 14 79.5.11.00.000 113 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 14 79.5.11.00.000 244 55,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район «на 2021 - 2023 годы 917 03 14 79.5.31.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 14 79.5.31.00.000 244 0,0

Национальная экономика 917 04 7125,7

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05 394,2
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Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в сфере обращения с 
безнадзорными собаками и кошками. 917 04 05 68.Г.01.73.120 394,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 05 68.Г.01.73.120 244 394,2

Транспорт 917 04 08 6222,0

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 917 04 08 31.7.01.00.000 6222,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 08 31.7.01.00.000 244 6222,0

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 917 04 09 243,5

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 917 04 09 31.5.00.00.000 243,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 09 31.5.01.00.000 244 243,5

Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 266,0

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих доставку 
товаров первой необходимости. 917 04 12 71.1.01.S2.360 214,5

Субсидии местным бюджетам на частичное финансовое обеспечение (возмещение) транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров

917 04 12 71.1.01.S2.360 811 214,5

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих доставку 
товаров первой необходимости.(софинансирование) 917 04 12 71.1.01.S2.360 51,5

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией), товаров выполнением работ, оказанием услуг 917 04 12 71.1.01.S2.360 811 51,5

Жилищное - коммунальное хозяйство 917 05 6880,0

Жилищное хозяйство 917 05 01 5000,0

Муниципальная программа  «Приобретение жилых помещений в целях пополнения муниципального 
специализированного жилищного фонда муниципального образования «Качугсий район» на 2021 - 2025 годы» 917 05 01 79.5.35.00.000 5000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 01 79.5.35.00.000 244 5000,0

Благоустройство 917 05 03 1860,0

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 917 05 03 40.0.00.00.000 850,0

Сбор и удаление твердых отходов 917 05 03 40.0.01.00.000 850,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 03 40.0.01 00.000 244 850,0

Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории 
муниципального образования «Качугский район» на 2021-2025 годы» 917 05 03 79.5.36.00.000 1010,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено 
требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления.

917 05 03 79.5.36.00.000 632 1010,0

Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства 917 05 05 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 05 05 35.0.02.00.000 244 20,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 917 06 80,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 917 06 05 80,0

Целевая программа «Охрана окружающей среды» на 2021 - 2023годы» 917 06 05 79.5.04.00.000 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 06 05 79.5.04.00.000 244 80,0

Образование 917 07 10287,6

Дополнительно  образование 917 07 03 7078,3

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.00.000 6914,8

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 6914,8

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.S2.370 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 42.3.99.S2.370 612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 42.3.99.S2.370 612

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 03 79.5.00.00.000 163,5

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 
2021-2023 годы»» 917 07 03 79.5.07.00.000 55,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.07.00.000 612 55,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 917 07 03 79.5.33.00.000 26,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.33.00.000 612 26,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 917 07 03 79.5.34.02.000 82,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.34.02.000 612 82,5

Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 3209,3

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 917 07 07 43.2.00.00.000 2858,4

Оздоровление детей 917 07 07 43.2.02.00.000 2858,4

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 2858,4
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Субсидии местным бюджетам для организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области

917 07 07 53.4.01.S.2070 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 53.4.01.S.2070 612 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 917 07 07 53.4.01.S.2070 612 0,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 79.5.00.00.000 350,9

Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2020 - 2022 годы» 917 07 07 79.5.13.00.000 155,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 07 07 79.5.13.00.000 113 37,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 07 79.5.13.00.000 244 118,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей  в Качугском районе» 
2021-2023 годы « 917 07 07 79.5.15.00.000 60,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.15.00.000 612 60,9

Ведомственная целевая программа « Комплексные меры профилактики злоупотребления  наркотическими и 
психотропными веществами на 2020 - 2022 годы « 917 07 07 79.5.16.00.000 65,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 07 79.5.16.00.000 244 65,0

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» 917 07 07 79.5.30.00.000 30,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.30.00.000 612 30,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 917 07 07 79.5.34.01.000 40,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.34.01.000 612 40,0

Культура, кинематография 917 08 22071,4

Библиотеки 917 08 01 44.2.00.00.000 10893,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 10893,8

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 10293,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) турбизнес 917 08 01 44.2.99.00.000 611 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 600,0

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.S2.370 612 600,0

Субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов  муниципальной собстенности в 
сфере культуры 917 08 01 55.1.10.S2.120 10334,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 55.1.10.S2.120 612 9818,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 917 08 01 55.1.10.S2.120 612 516,8

Субсидии местным бюджетам на государственную поддержку отрасли культуры (Мероприятия по модернизации 
библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований) 917 08 01 55.3.11.L519A 126,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 55.3.11.L519A 612 120,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 917 08 01 55.3.11.L519A 612 6,4

  Целевые программы муниципальных образований 917 08 01 79.5.00.00.000 716,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 917 08 01 79.5.06.00.000 5,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.06.00.000 612 5,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 
2021 -2023годы» 917 08 01 79.5.07.00.000 350,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.07.00.000 612 350,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры 
муниципального образования «Качугский район « 917 08 01 79.5. 19.01.000 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5. 19.01.000 612 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» 917 08 01 79.5.31.00.000 8,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.31.00.000 612 8,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 917 08 01 79.5.33.00.000 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.33.00.000 612 250,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 917 08 01 79.5.34.02.000 103,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.34.02.000 612 103,0

Здравоохранение 917 09 1000,0

Ведомственная целевая программа «Медицинские кадры на 2021 -2025 годы» 917 09 09 79.5.20. 00.000 1000,0

Иные выплаты населению 917 09 09 79.5.20. 00.000 360 1000,0

Социальная политика 917 10 19333,8

Пенсионное обеспечение 917 10 01 3953,0

Доплата к пенсии, лицам замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в МО «Качугский 
район» 917 10 01 49.1.01.00.000 3953,0
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Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 917 10 01 49.1.01.00.000 312 3953,0

Социальное обеспечение населения 917 10 03 9836,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 917 10 03 9836,1

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату  жилых помещений и 
коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.00.000 9836,1

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.73.040 888,3

Фонд оплаты труда учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 111 649,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 119 196,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 03 53.3.01.73.040 242 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 32,3

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.73.040 8947,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 320,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 53.3.01.73.040 313 8627,8

Субсидии местным бюджетам на реализацию  мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 917 10 04 4364,1

Субсидии гражданам на приобретения жилья 917 10 04 64.7.01.L4.970 322 3364,1

Субсидии гражданам на приобретения жилья 917 10 04 64.7.01.L4.970 322 1000,0

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06 1180,6

Субвенция на осуществление областных полномочий по определению персонального состава и обеспечение деятельности районных 
(городских) ,районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 917 10 06 53.5.16.73.060 930,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 121 649,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 10 06 53.5.16.73.060 122 5,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 129 196,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 06 53.5.16.73.060 242 7,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 53.5.16.73.060 244 72,6

Целевая программа «Семейная политика» 917 10 06 250,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 917 10 06 79.5.05.00.000 113 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 79.5.05.00.000 244 240,0

Физическая культура и спорт 917 11 598,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 917 11 05 598,0

Субсидии местным бюджетам на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта 917 11 05 54.4.01.S2.850 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 11 05 54.4.01.S2.850 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование) 917 11 05 54.4.01.S2.850 244

  Целевые программы муниципальных образований 917 11 05 79.5 00.00.000 598,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт « 917 11 05 79.5.14.00.000 598,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 917 11 05 79.5.14.00.000 113 98,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 11 05 79.5.14.00.000 244 500,0

Периодическая печать и издательства 917 12 80,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 917 12 02 45.7.00.00.000 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 12 02 45.7.01.00.000 244 80,0

Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурная служба муниципального образования «Качугский район» 977 5172,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 977 03 14 5172,1

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 4177,6

Фонд оплаты труда учреждений  977 03 14 21.8.99.S2.972 111 3208,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 977 03 14 21.8.99.S2.972 119 969,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 977 03 14 79.5.06.00.000 36,5
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Приложение № 10

к решению Думы муниципального района № 109  от 28.01.2022г.

«О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов бюджета Качугского района на 2023 -2024 гг

2023 2024

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО «Качугский район» 901 2967,0 2967,0

Общегосударственные вопросы 901 01 2967,0 2967,0

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 2967,0 2967,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 06 00.2.00.00.000 2967,0 2967,0

Центральный аппарат 901 01 06 00.2.04.00.000 148,8 148,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 01 06 00.2.04.00.000 242 33,0 33,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 06 00.2.04.00.000 244 115,8 115,8

Уплата прочих налогов ,сборов 901 01 06 00.2.04.00.000 852 0,0 0,0

Передача полномочий по соглашению поселений 901 01 06 00.2.04.00.001 854,0 854,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.001 121 655,9 655,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.001 129 198,1 198,1

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Иркутской области

901 01 06 00.2.04.S2.972 128,5 128,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.S2.972 121 98,7 98,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.S2.972 129 29,8 29,8

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 901 01 06 00.2.25.00.000 1835,7 1835,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 901 01 06 00.2.25.00.000 122 5,6 5,6

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Иркутской области

901 01 06 00.2.25.S2.972 1830,1 1830,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.S2.972 121 1363,3 1363,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.S2.972 129 466,8 466,8

Отдел культуры муниципального образования                        «Качугский район» 904 27426,3 26819,1

Образование 904 07 5181,1 5152,1

Дополнительное образование 904 07 03 5181,1 5152,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 03 42.3.99.00.000 638,2 638,2

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 07 03 42.3.99.00.000 112 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 07 03 42.3.99.00.000 242 56,0 56,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 42.3.99.00.000 244 120,0 120,0

Закупка энергетических ресурсов 904 07 03 42.3.99.00.000 247 345,0 345,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 904 07 03 42.3.99.00.000 244 100,0 100,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда(ВБС) 904 07 03 42.3.99.00.000 112 10,0 10,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 07 03 42.3.99.00.000 851 6,2 6,2

Уплата прочих налогов ,сборов 904 07 03 42.3.99.00.000 852 1,0 1,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов иркутской области

904 07 03 4292,9 4513,9

Фонд оплаты труда учреждений  904 07 03 42.3.99.S2.972 111 3297,1 3466,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 904 07 03 42.3.99.S2.972 119 995,8 1047,1

 Целевые программы муниципальных образований 904 07 03 79.5.00.00.000 250,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 14 79.5.06.00.000 244 36,5

ИТОГО 1094377,2
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Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» 
от чрезвычайных ситуаций 904 07 03 79.5.06.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.06.00.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского 
района на 2021-2023 годы»» 904 07 03 79.5.07.00.000 250,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.07.00.000 244 250,0 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2021 -2023годы 904 07 03 79.5.31.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.31.00.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 904 07 03 79.5.33.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.33.00.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 904 07 03 79.5.34.02.000 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 07 03 79.5.34.02.000 112 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.34.02.000 244 0,0 0,0

Культура, кинематография 904 08 22043,5 21465,3

Культура 904 08 01 13088,0 13107,0

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.00.000 4703,6 4703,6

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 01 44.0.99.00.000 112 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 01 44.0.99.00.000 242 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.00.000 244 1314,1 1314,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 112 15,0 15,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 242 163,8 163,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 904 08 01 44.0.99.00.000 243 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 904 08 01 44.0.99.00.000 414 2400,0 2400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 244 721,2 721,2

Закупка энергетических ресурсов 904 08 01 44.0.99.00.000 247 79,0 79,0

Иные выплаты населению 904 08 01 44.0.99.00.000 360 0,0 0,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 08 01 44.0.99.00.000 851 9,5 9,5

Уплата прочих налогов ,cборов 904 08 01 44.0.99.00.000 852 1,0 1,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Иркутской области

904 08 01 7984,4 8403,4

Фонд оплаты труда учреждений  904 08 01 44.0.99.S2.972 111 6132,3 6686,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 904 08 01 44.0.99.S2.972 119 1852,1 1717,4

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 01 79.5.00.00.000 400,0 0,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского 
района на 2021-2023 годы» 904 08 01 79.5.07.00.000 400,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5.07.00.000 244 400,0 0,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях 
культуры муниципального образования «Качугский район « 904 08 01 79.5. 19.01.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5. 19.01.000 244 0,0 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2021-2023 годы 904 08 01 79.5. 31.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5. 31.00.000 244 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа поддержки ветеранов и пенсионеров на 2020 - 2022 годы «ВСЕГДА 
В СТРОЮ» 904 08 01 79.5.32.00.000 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 01 79.5.32.00.000 242 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5.32.00.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 904 08 01 79.5. 33.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5. 33.00.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 904 08 01 79.5.34.02.000 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 01 79.5.34.02.000 112 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5.34.02.000 244 0,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04 8955,5 8358,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 08 04 00.2.00.00.000 1808,7 1741,7

Центральный аппарат 904 08 04 00.2.04.00.000 438,5 438,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 904 08 04 00.2.04.00.000 122 10,6 10,6
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 04 00.2.04.00.000 242 24,0 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 00.2.04.00.000 244 400,0 400,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 08 04 00.2.04.00.000 851 1,0 1,0

Уплата прочих налогов ,сборов 904 08 04 00.2.04.00.000 852 2,9 2,9

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Иркутской области

904 08 04 00.2.04.S2.972 1370,2 1303,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.S2.972 121 1052,4 1000,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.S2.972 129 317,8 302,3

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 904 08 04 45.2.99.00.000 7146,8 6616,6

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 45.2.99.00.000 112 7,1 7,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 04 45.2.99.00.000 242 92,0 92,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 45.2.99.00.000 244 369,0 369,0

Уплата прочих налогов ,сборов 904 08 04 45.2.99.00.000 852 1,0 1,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Иркутской области

904 08 04 45.2.99.S2.972 6677,7 6147,5

Фонд оплаты труда учреждений  904 08 04 45.2.99.S2.972 111 5178,2 4721,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 904 08 04 45.2.99.S2.972 119 1499,5 1426,0

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 79.5.00.00.000 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 904 08 04 79.5.34.02.000 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 79.5.34.02.000 112 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 79.5.34.02.000 244 0,0 0,0

Социальная политика 904 10 201,7 201,7

Социальное обеспечение населения 904 10 06 201,7 201,7

Реализация государственных функций в области социальной политики 904 10 06 51.4.00.00.000 201,7 201,7

Иные выплаты населению (почетные граждани Качугского района) 904 10 06 51.4.01.00.000 360 201,7 201,7

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район» 907 756775,1 700248,3

Образование 907 07 746175,7 689648,9

Дошкольное образование 907 07 01 230247,6 172574,0

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000 22251,7 22251,7

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 42.0.99.00.000 112 15,0 15,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 01 42.0.99.00.000 242 527,5 527,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 42.0.99.00.000 243 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 42.0.99.00.000 244 6135,0 6135,0

Закупка энергетических ресурсов 907 07 01 42.0.99.00.000 247 8147,0 8147,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 907 07 01 42.0.99.00.000 244 7100,0 7100,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 01 42.0.99.00.000 851 303,4 303,4

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 01 42.0.99.00.000 852 23,8 23,8

Уплата иных платежей 907 07 01 42.0.99.00.000 853 0,0 0,0

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.S2.370 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 42.0.99.S2.370 243 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.S2.370 244 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 42.0.99.S2.370 243 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд софинансирование 907 07 01 42.0.99.S2.370 244 0,0 0,0

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и 
общеобразовательных организациях

907 07 01 51.1.13.73.010 150322,3 150322,3

Фонд оплаты труда учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 111 114857,5 114857,5

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 34686,9 34686,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 51.1.13.73.010 244 777,9 777,9
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Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности, а также мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в муниципальной 
собственности

907 07 01 61.4.01.S2.200 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта) 907 07 01 61.4.01.S2.200 244 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 907 07 01 61.4.01.S2.200 244 0,0 0,0

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций 907 07 01 51.1.17.S2.050 56453,6 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) 
имущества 907 07 01 51.1.17.S2.050 243 53630,9 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) 
имущества 907 07 01 51.1.17.S2.050 243 2822,7 0,0

 Целевые программы муниципальных образований 907 07 01 79.5.00.00.000 1220,0 0,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2021-2023 годы» 907 07 01 79.5.02.00.000 600,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.02.00.000 244 600,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района 907 07 01 79.5.29.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.29.00.000 244 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) 
имущества 907 07 01 79.5.29.00.000 243 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 907 07 01 79.5.29.00.000 414 0,0 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2021 -2023годы 907 07 01 79.5.31.00.000 620,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.31.00.000 244 620,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского 
района на 2020-2022 годы» 907 07 01 79.5.34.01.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.34.01.000 244 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 79.5.34.01.000 112 0,0 0,0

Общее образование 907 07 02 476051,8 472936,3

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000 33372,3 33372,3

Фонд оплаты труда учреждений 907 07 02 42.1.99.00.000 111 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 42.1.99.00.000 112 100,0 100,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 02 42.1.99.00.000 113 30,0 30,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 42.1.99.00.000 242 157,0 157,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) 
имущества 907 07 02 42.1.99.00.000 243 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 42.1.99.00.000 244 20075,4 20075,4

Закупка энергетических ресурсов 907 07 02 42.1.99.00.000 247 11940,0 11940,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.1.99.00.000 851 924,5 924,5

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 02 42.1.99.00.000 852 145,4 145,4

Уплата иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 853 0,0 0,0

Мероприятия по народным инициативам 907 07 02 42.1.99.S2.370 3374,1 3374,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) 
имущества 907 07 02 42.1.99.S2.370 243 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 3205,4 3205,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) 
имущества 907 07 02 42.1.99.S2.370 243 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд софинансирование 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 168,7 168,7

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

907 07 02 51.1.13.73.020 403873,5 403873,5

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 02 51.1.13.73.020 111 306778,6 306778,6

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 92647,1 92647,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 51.1.13.73.020 242 325,7 325,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.13.73.020 244 4122,1 4122,1

Субсидии местным бюджетам на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности 
школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно 907 07 02 51.1.15.S2.590 2800,0 5600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
областного бюджета) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 2660,0 5320,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 140,0 280,0
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Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности, а также мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в муниципальной 
собственности

907 07 02 61.4.01.S2.200 3500,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта) 907 07 02 61.4.01.S2.200 244 3325,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 907 07 02 61.4.01.S2.200 244 175,0 0,0

Субсидии на обеспечение бесплатным питанием молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области 907 07 02 51.1.27.S2.957 1781,4 1781,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.27.S2.957 244 1692,3 1692,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.957 244 89,1 89,1

Субсидии местным бюджетам по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области

907 07 02 51.1.27.S2.976 8431,0 7982,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
областного бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.976 244 8009,4 7582,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.976 244 421,6 399,1

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 907 07 02 51.1.27.S2.976 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств ( софинансирование местный бюджет) 907 07 02 51.1.27.S2.976 321 0,0 0,0

Иные межбюджетные на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 907 07 02 51.1.32.53.031 0,0 0,0

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 02 51.1.32.53.031 111

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 907 07 02 51.1.32.53.031 119 0,0 0,0

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием детей-инвалидов 907 07 02 51.1.27.73.180 333,0 333,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.27.73.180 244 333,0 333,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 907 07 02 51.1.27.73.180 321 0,0 0,0

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в 
Иркутской области

907 07 02 51.1.35.L3.041 15034,9 15463,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.35.L3.041 244 14884,5 15308,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.35.L3.041 244 150,4 154,6

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 79.5.00.00.000 3551,6 1156,6

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2021-2023 годы» 907 07 02 79.5.02.00.000 1100,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.02.00.000 244 1100,0

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 907 07 02 79.5.08.00.000 0,0 0,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 02 79.5.08.00.000 113 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.08.00.000 244 0,0 0,0

Премии и гранты 907 07 02 79.5.08.00.000 350 0,0 0,0

Целевая программа «Организация питания обучающихся общеобразовательных организаций Качугского 
района « 907 07 02 79.5.10.00.000 1156,6 1156,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.10.00.000 244 1156,6 1156,6

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в 
образовательных организациях муниципального образования «Качугский район « 907 07 02 79.5.19.03.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.19.03.000 244 0,0 0,0

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок « 907 07 02 79.5.26.00.000 725,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.26.00.000 244 725,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2020 - 2022 годы» 907 07 02 79.5.29.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.29.00.000 244 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 907 07 02 79.5.29.00.000 243 0,0 0,0

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности (софинансирование местного бюджета ) 907 07 02 79.5.29.00.000 414 0,0 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2021-2023 годы 907 07 02 79.5.31.00.000 570,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.31.00.000 244 570,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского 
района на 2020-2022 годы» 907 07 02 79.5.34.01.000 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 79.5.34.01.000 112 0,0 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.34.01.000 244 0,0 0,0

Дополнительное образование 907 07 03 21472,5 22307,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 03 42.3.99.00.000 5478,5 5478,5

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 03 42.3.99.00.000 112 17,3 17,3

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 03 42.3.99.00.000 113 6,3 6,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 03 42.3.99.00.000 242 118,7 118,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 42.3.99.00.000 244 2430,4 2430,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 907 07 03 42.3.99.00.000 244 230,0 230,0

Закупка энергетических ресурсов 907 07 03 42.3.99.00.000 247 2447,0 2447,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 03 42.3.99.00.000 851 126,0 126,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 03 42.3.99.00.000 852 102,8 102,8

Уплата иных платежей 907 07 03 42.3.99.00.000 853 0,0 0,0

Мероприятия по народным инициативам 907 07 03 42.3.99.S2.370 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 42.3.99.S2.370 244 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 42.3.99.S2.370 244 0,0 0,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Иркутской области

907 07 03 42.3.99.S2.972 15890,0 16828,5

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 03 42.3.99.S2.972 111 12204,3 13107,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 907 07 03 42.3.99.S2.972 119 3685,7 3721,0

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 03 79.5.00.00.000 104,0 0,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2021 - 2023 годы» 907 07 03 79.5.02.00.000 50,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.02.00.000 244 50,0 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район «на 2021 - 2023 годы 907 07 03 79.5.31.00.000 54,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.31.00.000 244 54,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 907 07 07 2015,5 1416,3

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирование расходных 
обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по 
вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости 
набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей. организованных органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

907 07 07 53.4.02.S2.080 1416,3 1416,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
областного бюджета) 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 1345,4 1345,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 70,9 70,9

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей  в 
Качугском районе» 2021 -2023 годы « 907 07 07 79.5.15.00.000 599,2 0,0

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 07 79.5.15.00.000 111 195,5 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 907 07 07 79.5.15.00.000 119 84,5 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 07 79.5.15.00.000 244 319,2 0,0

Другие вопросы в области образования 907 07 09 16388,3 20415,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 07 09 00.2.00.00.000 5205,6 5722,6

Центральный аппарат 907 07 09 00.2.04.00.000 1464,0 1464,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 907 07 09 00.2.04.00.000 122 10,0 10,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 09 00.2.04.00.000 242 125,0 125,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 00.2.04.00.000 244 820,0 820,0

Закупка энергетических ресурсов 907 07 09 00.2.04.00.000 247 395,0 395,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 00.2.04.00.000 851 12,4 12,4

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 09 00.2.04.00.000 852 101,6 101,6

Уплата иных платежей 907 07 09 00.2.04.00.000 853

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Иркутской области

907 07 09 00.2.04.S2.972 3741,6 4258,6



ПРИЛЕНЬЕ Февраль 2022г.

144

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.S2.972 121 2873,8 3233,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.S2.972 129 867,8 1025,4

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 907 07 09 45.2.00.00.000 10827,7 14692,7

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 907 07 09 45.2.99.00.000 806,0 1161,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 907 07 09 45.2.99.00.000 112 10,0 10,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 09 45.2.99.00.000 113 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 09 45.2.99.00.000 242 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 45.2.99.00.000 244 726,0 1081,0

Премии и гранты 907 07 09 45.2.99.00.000 350 4,0 4,0

Иные выплаты населению 907 07 09 45.2.99.00.000 360 60,0 60,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 45.2.99.00.000 851 6,0 6,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 09 45.2.99.00.000 852 0,0 0,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Иркутской области

907 07 09 45.2.99.S2.972 10021,7 13531,7

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 09 45.2.99.S2.972 111 7697,3 10320,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 907 07 09 45.2.99.S2.972 119 2324,4 3210,9

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 09 79.5.00.00.000 355,0 0,0

Целевая программа «Педагогические кадры» муниципального образования «Качугский район» на 2021-
2023 годы 907 07 09 79.5.09.00.000 355,0 0,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 907 07 09 79.5.09.00.000 112 283,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.09.00.000 244 61,0 0,0

Премии и гранты 907 07 09 79.5.09.00.000 350 11,0 0,0

Социальная политика 907 10 10599,4 10599,4

Социальное обеспечение населения 907 10 04 10599,4 10599,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 10 04 53.5.05.73.050 10599,4 10599,4

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению мер 
социальной поддержки  многодетным и малоимущим семьям 907 10 04 53.5.05.73.050 10599,4 10599,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 10 04 53.5.05.73.050 244 10599,4 10599,4

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧУГСКИЙ 
РАЙОН» 910 105602,5 106923,7

Общегосударственные вопросы 910 01 12916,0 13616,0

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 910 01 06 12916,0 13616,0

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 12916,0 13616,0

Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000 12916,0 13616,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 910 01 06 00.2.04.00.000 122 20,0 20,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 910 01 06 00.2.04.00.000 242 138,0 138,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 00.2.04.00.000 244 2076,3 2076,3

Закупка энергетических ресурсов 910 01 06 00.2.04.00.000 247 181,2 181,2

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 910 01 06 00.2.04.00.000 851 10,6 10,6

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 910 01 06 00.2.04.00.000 852 3,0 3,0

Передача полномочий по соглашению поселений 910 01 06 00.2.04.00.001 3051,6 3051,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.001 121 2343,8 2343,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.001 129 707,8 707,8

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Иркутской области

910 01 06 7394,1 8094,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.S2.972 121 5875,4 6491,4
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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 1518,7 1602,7

Целевая программа 910 01 06 79.5.00.00.000 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский 
район» 910 01 06 79.5.34.03.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 79.5.34.03.000 244 0,0 0,0

Субвенции на осуществление областных государственных пеолномочий по расчету и предоставление 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 910 01 41,2 41,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.25.73.200 121 31,6 31,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.25.73.200 129 9,6 9,6

Обслуживание государственного и муниципального долга 910 13 10,0 10,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 910 13 01 10,0 10,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 910 13 01 06.5.03.00.000 10,0 10,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 910 13 01 06.5.03.00.000 10,0 10,0

Обслуживание муниципального долга 910 13 01 06.5.03.00.000 730 10,0 10,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 910 14 92676,5 93297,7

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 910 14 01 91355,9 91977,1

Межбюджетные трансферты 910 14 01 500 91355,9 91977,1

Дотации 910 14 01 510 91355,9 91977,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (область) 910 14 01 70.3.03.73.200 511 75975,9 75546,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (район) 910 14 01 51.6.01.00.000 511 15380,0 16431,0

  Прочие межбюджетные трансферты 910 14 03 1320,6 1320,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджета муниципального района 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения  в соответствии с 
заключенными соглашениями

910 14 03 52.1.06.00.000 1320,6 1320,6

Иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.06.00.000 540 1320,6 1320,6

Дума муниципального района «Качугский район» 916 3672,6 3869,6

Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 916 01 03 3605,6 3802,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 916 01 03 00.2.00.00.000 3605,6 3802,6

Центральный аппарат 916 01 03 00.2.04.00.000 1496,0 1496,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 916 01 03 00.2.04.00.000 122 56,0 56,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 916 01 03 00.2.04.00.000 242 126,0 126,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 916 01 03 00.2.04.00.000 244 1313,0 1313,0

Уплата прочих налогов ,сборов 916 01 03 00.2.04.00.000 852 1,0 1,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Иркутской области

916 01 03 00.2.04.S2.972 668,0 668,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.S2.972 121 521,3 521,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.S2.972 129 146,7 146,7

Председатель представительного органа муниципального образования 916 01 03 00.2.11.00.000 4,0 4,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 916 01 03 00.2.11.00.000 122 4,0 4,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Иркутской области

916 01 03 00.2.11.S2.972 1437,6 1634,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.S2.972 121 1079,1 1200,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.S2.972 129 358,5 434,6

  Целевые программы муниципальных образований 916 79.5.00.00.000 67,0 67,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт .» 916 11 05 79.5.14.00.000 67,0 67,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 11 05 79.5.14.00.000 244 67,0 67,0

Администрация муниципального района «Качугский район» 917 95672,2 106460,9

Общегосударственные вопросы 917 01 42624,1 51416,4
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Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 917 01 02 2363,5 2647,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 02 00.2.00.00.000 2363,5 2647,5

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Иркутской области

917 01 02 00.2.03.S2.972 2363,5 2647,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.S2.972 121 1815,2 2026,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.S2.972 129 548,3 621,3

Функционирование Правительства Российской Федерации высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации местных администраций 917 01 04 35990,1 44493,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 04 00.2.00.00.000 35927,1 44430,5

Центральный аппарат 917 01 04 00.2.04.00.000 4717,8 4728,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 917 01 04 00.2.04.00.000 122 108,7 108,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 04 00.2.04.00.000 242 478,0 478,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 00.2.04.00.000 244 3792,6 3803,0

Закупка энергетических ресурсов 917 01 04 00.2.04.00.000 247 293,0 293,0

Иные выплаты населению 917 01 04 00.2.04.00.000 360 8,0 8,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 917 01 04 00.2.04.00.000 851 10,0 10,0

Уплата прочих налогов ,сборов 917 01 04 00.2.04.00.000 852 27,5 27,5

Уплата иных платежей 917 01 04 00.2.04.00.000 853 0,0 0,0

Передача полномочий по соглашению поселений 917 01 04 00.2.04.00.001 592,8 592,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.001 121 455,3 455,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.001 129 137,5 137,5

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Иркутской области

917 01 04 00.2.04.S2.972 30616,5 39109,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.S2.972 121 23670,5 30013,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.S2.972 129 6946,0 9096,5

Целевые программы муниципальных образований 917 01 04 79.5.00.00.000 63,0 63,0

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качугском 
рацоне» 917 01 04 79.5.03.00.000 30,0 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.03.00.000 244 30,0 30,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальном 
образовании «Качугский район» 917 01 04 79.5.19.02.000 33,0 33,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.19.02.000 244 33,0 33,0

Судебная система 917 01 05 8,1 13,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 917 01 05 75.1.03.51.200 8,1 13,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 05 75.1.03.51.200 244 8,1 13,0

Резервные фонды 917 01 11 500,0 500,0

Резервные фонды 917 01 11 07.0.00.00.000 500,0 500,0

Резервные фонды местных администраций 917 01 11 07.0.05.00.000 500,0 500,0

Резервные средства 917 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0 500,0

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 3762,4 3762,4

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 917 01 13 09.0.00.00.000 200,0 200,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 917 01 13 09.0.02.00.000 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 09.0.02.00.000 244 200,0 200,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 13 3562,4 3562,4

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к областной государственной 
собственности Иркутской области

917 01 13 55.1.03.73.070 1714,5 1714,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 121 1170,7 1170,7
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 917 01 13 55.1.03.73.070 122 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 129 353,5 353,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 917 01 13 55.1.03.73.070 242 9,6 9,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 55.1.03.73.070 244 180,7 180,7

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в области охрана 
труда 917 01 13 57.1.07.73.090 923,9 923,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.07.73.090 121 649,8 649,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 917 01 13 57.1.07.73.090 122 17,5 17,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.07.73.090 129 196,2 196,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 13 57.1.07.73.090 242 5,0 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 57.1.07.73.090 244 55,4 55,4

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий определению персонального 
состава и обеспечению деятельности административных комиссий 917 01 13 90.А.01.73.140 923,3 923,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.01.73.140 121 649,4 649,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 917 01 13 90.А.01.73.140 122 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.01.73.140 129 196,1 196,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 13 90.А.01.73.140 242 14,1 14,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 90.А.01.73.140 244 63,7 63,7

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  по определению  
перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности

917 01 13 90.А 01 73.150 0,7 0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 90.А 01 73.150 244 0,7 0,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 122,5 122,5

ГО ЧС 917 03 09 21.8.01.00.000 244 52,5 52,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 917 03 14 70,0 70,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 03 14 79.5.00.00.000 70,0 70,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском районе на 2021 - 2025 годы 917 03 14 79.5.11.00.000 70,0 70,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 03 14 79.5.11.00.000 113 15,0 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 14 79.5.11.00.000 244 55,0 55,0

Национальная экономика 917 04 7152,5 7176,7

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05 394,2 394,2

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и кошками. 917 04 05 68.Г.01.73.120 394,2 394,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 05 68.Г.01.73.120 244 394,2 394,2

Транспорт 917 04 08 6222,0 6222,0

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 917 04 08 31.7.01.00.000 6222,0 6222,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 08 31.7.01.00.000 244 6222,0 6222,0

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 917 04 09 254,7 274,3

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 917 04 09 31.5.00.00.000 254,7 274,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 09 31.5.01.00.000 244 254,7 274,3

Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 281,6 286,2

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих 
доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 71.1.01.S2.360 230,1 234,7

Субсидии местным бюджетам на частичное финансовое обеспечение (возмещение) транспортных 
расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 
торговлю и доставку продовольственных товаров

917 04 12 71.1.01.S2.360 811 230,1 234,7

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих 
доставку товаров первой необходимости.(софинансирование) 917 04 12 71.1.01.S2.360 51,5 51,5

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией), товаров выполнением работ, оказанием услуг 917 04 12 71.1.01.S2.360 811 51,5 51,5

Жилищное - коммунальное хозяйство 917 05 6880,0 6880,0

Жилищное хозяйство 917 05 01 5000,0 5000,0

Муниципальная программа  «Приобретение жилых помещений в целях пополнения муниципального 
специализированного жилищного фонда муниципального образования «Качугсий район» на 2021 - 2025 
годы»

917 05 01 79.5.35.00.000 5000,0 5000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 01 79.5.35.00.000 244 5000,0 5000,0
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Благоустройство 917 05 03 1860,0 1860,0

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 917 05 03 40.0.00.00.000 850,0 850,0

Сбор и удаление твердых отходов 917 05 03 40.0.01.00.000 850,0 850,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 03 40.0.01 00.000 244 850,0 850,0

Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории 
муниципального образования «Качугский район» на 2021-2025 годы» 917 05 03 79.5.36.00.000 1010,0 1010,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления 
которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с 
условиями и (или) целями предоставления.

917 05 03 79.5.36.00.000 632 1010,0 1010,0

Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства 917 05 05 20,0 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 05 05 35.0.02.00.000 244 20,0 20,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 917 06 0,0 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 917 06 05 0,0 0,0

Целевая программа «Охрана окружающей среды» на 2021 - 2023годы» 917 06 05 79.5.04.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 06 05 79.5.04.00.000 244 0,0 0,0

Образование 917 07 10101,0 11004,2

Дополнительно  образование 917 07 03 6914,8 7595,8

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.00.000 6914,8 7595,8

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 6914,8 7595,8

Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 3186,2 3408,4

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 917 07 07 43.2.00.00.000 2858,4 3188,4

Оздоровление детей 917 07 07 43.2.02.00.000 2858,4 3188,4

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 2858,4 3188,4

Субсидии местным бюджетам для организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации 
отдыха и оздоровления детей в Иркутской области

917 07 07 53.4.01.S.2070 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 53.4.01.S.2070 612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 917 07 07 53.4.01.S.2070 612

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 79.5.00.00.000 327,8 220,0

Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе 917 07 07 79.5.13.00.000 155,0 155,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 07 07 79.5.13.00.000 113 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 07 79.5.13.00.000 244 155,0 155,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей  в 
Качугском районе» 2021-2023 годы « 917 07 07 79.5.15.00.000 77,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.15.00.000 612 77,8 0,0

Ведомственная целевая программа « Комплексные меры профилактики злоупотребления  
наркотическими и психотропными веществами  « 917 07 07 79.5.16.00.000 65,0 65,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 07 79.5.16.00.000 244 65,0 65,0

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» 917 07 07 79.5.30.00.000 30,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.30.00.000 612 30,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского 
района на 2020-2022 годы» 917 07 07 79.5.34.01.000 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.34.01.000 612 0,0 0,0

Культура, кинематография 917 08 11287,4 12356,4

Библиотеки 917 08 01 44.2.00.00.000 10810,6 12229,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 10810,6 12229,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 917 08 01 44.2.99.00.000 611 10810,6 12229,6

Субсидии местным бюджетам на государственную поддержку отрасли культуры (Мероприятия 
по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 
образований)

917 08 01 55.3.11.L519A 126,8 126,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 55.3.11.L519A 612 120,4 120,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 917 08 01 55.3.11.L519A 612 6,4 6,4

  Целевые программы муниципальных образований 917 08 01 79.5.00.00.000 350,0 0,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» 
от чрезвычайных ситуаций 917 08 01 79.5.06.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 08 01 79.5.06.00.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского 
района на 2021 -2023годы» 917 08 01 79.5.07.00.000 350,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.07.00.000 612 350,0 0,0



ПРИЛЕНЬЕ Февраль 2022г.

149

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях 
культуры муниципального образования «Качугский район « 917 08 01 79.5. 19.01.000 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5. 19.01.000 612 0,0 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» 917 08 01 79.5.31.00.000 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.31.00.000 612 0,0 0,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 917 08 01 79.5.33.00.000 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.33.00.000 612 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 917 08 01 79.5.34.02.000 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.34.02.000 612 0,0 0,0

Здравоохранение 917 09 1000,0 1000,0

Ведомственная целевая программа «Медицинские кадры на 2021 -2025 годы» 917 09 09 79.5.20. 00.000 1000,0 1000,0

Иные выплаты населению 917 09 09 79.5.20. 00.000 360 1000,0 1000,0

Социальная политика 917 10 15926,7 15926,7

Пенсионное обеспечение 917 10 01 3953,0 3953,0

Доплата к пенсии, лицам замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в МО 
«Качугский район» 917 10 01 49.1.01.00.000 3953,0 3953,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 917 10 01 49.1.01.00.000 312 3953,0 3953,0

Социальное обеспечение населения 917 10 03 10536,1 10536,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 10 03 9836,1 9836,1

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату  жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.00.000 9836,1 9836,1

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.73.040 888,3 888,3

Фонд оплаты труда учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 111 649,8 649,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 119 196,2 196,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 03 53.3.01.73.040 242 10,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 32,3 32,3

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.73.040 8947,8 8947,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 320,0 320,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 53.3.01.73.040 313 8627,8 8627,8

  Целевые программы муниципальных образований Районная целевая программа «Жилье для молодых 
семей  « 917 10 03 700,0 700,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 64.7.01.L4.970 322 0,0 0,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 64.7.01.L4.970 322 700,0 700,0

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06 1437,6 1437,6

Субвенция на осуществление областных полномочий по определению персонального состава 
и обеспечение деятельности районных (городских) ,районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

917 10 06 53.5.16.73.060 930,6 930,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 121 649,8 649,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 917 10 06 53.5.16.73.060 122 5,0 5,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 129 196,2 196,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 06 53.5.16.73.060 242 7,0 7,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 53.5.16.73.060 244 72,6 72,6

Целевая программа «Семейная политика» 917 10 06 507,0 507,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 10 06 79.5.05.00.000 113 7,0 7,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 79.5.05.00.000 244 500,0 500,0

Физическая культура и спорт 917 11 498,0 498,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 917 11 05 498,0 498,0

Субсидии местным бюджетам на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта 917 11 05 54.4.01.S2.850 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 11 05 54.4.01.S2.850 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование) 917 11 05 54.4.01.S2.850 244

  Целевые программы муниципальных образований 917 11 05 79.5 00.00.000 498,0 498,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт « 917 11 05 79.5.14.00.000 498,0 498,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 11 05 79.5.14.00.000 113 98,0 98,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 11 05 79.5.14.00.000 244 400,0 400,0
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Периодическая печать и издательства 917 12 80,0 80,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 917 12 02 45.7.00.00.000 80,0 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 12 02 45.7.01.00.000 244 80,0 80,0

Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурная служба муниципального образования 
«Качугский район» 977 5232,4 6960,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 977 03 14 5232,4 6960,8

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий (ЕДДС) 977 03 14 21.8.00.00.000 958,0 958,0

Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера (ЕДДС) 977 03 14 21.8.99.00.000 958,0 958,0

Иные выплаты персоналу учреждений,  за исключением фонда оплаты труда 977 03 14 21.8.99.00.000 112 4,5 4,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 977 03 14 21.8.99.00.000 242 141,0 141,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 14 21.8.99.00.000 244 803,0 803,0

Уплата прочих налогов ,сборов 977 03 14 21.8.99.00.000 852 7,5 7,5

Уплата иных платежей 977 03 14 21.8.99.00.000 853 2,0 2,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Иркутской области

977 03 14 4274,4 6002,8

Фонд оплаты труда учреждений  977 03 14 21.8.99.S2.972 111 3305,4 4581,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 977 03 14 21.8.99.S2.972 119 969,0 1421,5

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» 
от чрезвычайных ситуаций 977 03 14 79.5.06.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 14 79.5.06.00.000 244 0,0 0,0

ИТОГО 997348,1 954249,4

Приложение 11

к решению думы муниципального района № 109  от 28.01.2022 г.

«О   внесении изменений и дополнений в районный  бюджет  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов «

Перечень муниципальных целевых программ,  предусмотренных к финансированию                                                                                                           за счет средств 
районного бюджета на 2022 год

тыс.руб

№ п/п Наименование РзПр Мин ЦСР 2022

1  Целевая программа «Жилье для молодых семей « 1003 917 64701L4970 1000,0

2 Целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2021-2023 годы»

0701 907 7950200000 600,0

0702 907 7950200000 1100,0

0703 907 7950200000 100,0

3 Целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в «Качугском 
районе «на 2020-2022 годы»

0709 907 7950300000 0,0

0104 917 7950300000 30,0

4 Целевая программа «Охрана окружающей среды на 2021 - 2023  годы» 0605 917 7950400000 80,0

5 Целевая программа «Развитие семейной политики в муниципальном образовании 
«Качугский район» на 2021 - 2025 годы» 1006 917 7950500000 250,0

6

Целевая программа «Защита населения и территорий муниципального образования 
«Качугский район» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2022 годы

0801 917 7950600000 5,0

0104 917 7950600000 228,0

0709 907 7950600000 10,0

0314 917 7950600000 36,5

7 Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2021 - 2023 годы»» 

0801 904 7950700000 250,0

0703 904 7950700000 250,0

0703 917 7950700000 55,0

0801 917 7950700000 350,0

8 Целевая программа «Одаренные дети» на 2020 -2022 годы
0702 907 7950800000 406,1

0703 907 7950800000 0,0

9 Целевая программа «Педагогические кадры муниципального образования 
«Качугский район» на 2021 - 2023 годы 0709 907 7950900000 355,0
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10 Целевая программа «Организация питания обучающихся  общеобразовательных 
организаций «Качугский район» на 2021-2023 годах

0702 907 795100000 1051,7

0702 907 51.1.27.S2.976 (ОВЗ) 455,8

0702 907 51.1.27.S2.957 (молоко) 84,6

0702 907 51.1.27.L3.041 (горяч питание) 149,4

11 Комплексная программа профилактика правонарушений в Качугском районе на 
2021-2025г.г 0314 917 7951100000 70,0

12 Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2020-2022 
годы» 0707 917 7951300000 155,0

13 Целевая программа «Физкультура и спорт на 2020-2022 гг.»
1105 916 7951400000 67,0

1105 917 7951400000 598,0

14 Целевая программа «Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей в 
Качугском районе в 2021-2023 годах»

0707 907 7951500000 599,2

0707 907 53402S2080 (площадки) 70,9

0707 917 7951500000 60,9

15 Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными веществами « 0707 917 7951600000 65,0

16 Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической 
эффективности в  муниципальном образовании «Качугский район» 0104 917 7951902000 33,0

17
Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической 
эффективности в образовательных организациях муниципального образования 
«Качугский район» 

0702 907 7951903000 300,0

0703 907 7951903000 0,0

18 Целевая программа «Медицинские кадры» на 2021 - 2025 годы 0909 917 7952000000 1000,0

19 Целевая программа «Безопасность школьных перевозок на 2019-2023 годы»
0702 907 51115S2590 (приобретение 

автобусов) 0,0

0702 907 7952600000 725,0

20 Целевая программа «Укрепление материально- технической базы муниципальных 
образовательных организаций  Качугского района на 2020 - 2023 годы»

0702 907 51115S2050 Манз СОШ 4075,2

0701 907 7952900000 5282,0

0702 907 7952900000 6400,0

0701 907 61401S2200     (модернизация) 175,0

0703 907 7952900000 1000,0

0701 907 51115S2050 д/с Радуга 1579,0

21 Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛД «Лена» на 2022 - 2023 гг.» 0707 917 7953000000 30,0

22 Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» на 2021-2023 годы

0701 907 7953100000 1427,3

0702 907 7953100000 615,0

0703 907 7953100000 691,0

0801 904 7953100000 6,0

0801 917 7953100000 8,0

0304 917 7953100000 0,0

23 Целевая программа поддержка ветеранов и пенсионеров на 2020-2022 годы 
«ВСЕГДА В СТРОЮ» 0801 904 7953200000 250,0

24 Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2020-
2022 годы»

0801 904 7953300000 400,0

0801 917 55311L519A (книжный фонд) 6,4

0801 917 7953300000 250,0

0703 917 7953300000 26,0

0703 904 7953300000 23,0

0801 917 55110S2120 516,8

25 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организациях Качугского района на 2020-2022»

0701 907 7953401000 1050,0

0702 907 7953401000 1910,0

0709 907 7953401000 226,0

0707 917 7953401000 40,0

0703 907 7953401000 200

26 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры 
на 2020 - 2022 годы»

0801 904 7953402000 108,5

0801 917 7953402000 103,0

0703 904 7953402000 62,0

0804 904 7953402000 192,0

0703 917 7953402000 82,5

27 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении 
МО «Качугский район» на 2020 - 2022 годы 0106 910 7953403000 82,7

28 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Качугский район» на 2020  - 2022 годы 0104 917 7953404000 320,0
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29
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

30
Муниципальная программа «Развитие территориального общественного 
самоуправления на территории муниципального образования «Качугский район» 
на 2021-2025 годы»

0503 917 7953600000 1010,0

ИТОГО 43738,5

Приложение 12

к решению думы муниципального района №109  от  28.01.2022 г.

«О  внесении изменений и дополнений в районный  бюджет  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов «

Перечень муниципальных целевых программ,  предусмотренных к финансированию                                                                                                           за счет средств 
районного бюджета на 2023-2024 годы

тыс.руб

№ п/п Наименование РзПр Мин ЦСР 2023 2024

1  Целевая программа «Жилье для молодых семей « 1003 917 64701L4970 700,0 700,0

2 Целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2021-2023 годы»

0701 907 7950200000 600 0,0

0702 907 7950200000 1100 0,0

0703 907 7950200000 50 0,0

3 Целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в 
«Качугском районе «на 2020-2022 годы»

0709 907 7950300000 0 0,0

0104 917 7950300000 30 30,0

4 Целевая программа «Охрана окружающей среды на 2021 - 2023  годы» 0605 917 7950400000 0 0,0

5 Целевая программа «Развитие семейной политики в муниципальном 
образовании «Качугский район» на 2021 - 2025 годы» 1006 917 7950500000 507 507,0

6 Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2021 - 2023 годы»» 

0801 904 7950700000 400,0 0,0

0703 904 7950700000 250,0 0,0

0703 917 7950700000 0 0,0

0801 917 7950700000 350,0 0,0

7 Целевая программа «Педагогические кадры муниципального образования 
«Качугский район» на 2021 - 2023 годы 0709 907 7950900000 355 0,0

8 Целевая программа «Организация питания обучающихся  
общеобразовательных организаций «Качугский район» на 2021-2024 годах

0702 907 7951000000 1156,6 1156,6

0702 907 51.1.27.S2.976 (ОВЗ) 421,6 399,1

0702 907 51.1.27.S2.957 (молоко) 89,1 89,1

0702 907 51.1.27.L3.041 (горяч 
питание) 150,4 154,6

9 Комплексная программа профилактика правонарушений в Качугском районе на 
2021-2025гг. 0314 917 7951100000 70 70,0

10 Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе « 0707 917 7951300000 155,0 155,0

11 Целевая программа «Физкультура и спорт «
1105 916 7951400000 67 67,0

1105 917 7951400000 498,0 498,0

12 Целевая программа «Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей в 
Качугском районе «

0707 907 7951500000 77,8 0,0

0707 907 53402S2080 (площадки) 70,9 70,9

0707 917 7951500000 599,2 0,0

13 Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными веществами « 0707 917 7951600000 65,0 65,0

14 Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической 
эффективности в  муниципальном образовании «Качугский район» 0104 917 7951902000 33 33,0

15 Целевая программа «Медицинские кадры» на 2021 - 2025 годы 0909 917 7952000000 1000 1000,0

16 Целевая программа «Безопасность школьных перевозок на 2019-2023 годы»
0702 907 51115S2590 (приобретение 

автобусов) 140 280,0

0702 907 7952600000 725,0 0,0

17
Целевая программа «Укрепление материально- технической базы 
муниципальных образовательных организаций  Качугского района на 2020 - 
2023 годы»

0701 907 51115S2050 2822,7

0701 907 7952900000 0,0 0,0

0702 907 7952900000 0,0 0,0

0702 907 61401S2200     (модернизация) 175,0 0,0

0703 907 7952900000 0,0 0,0

18 Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛД «Лена» на 2022 - 2023 
гг.» 0707 917 7953000000 30,0 0,0

19 Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» на 2021-2023 годы 0701 907 7953100000 620,0 0,0

0702 907 7953100000 570,0 0,0
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0703 907 7953100000 54,0 0,0

0801 904 7953100000 0,0 0,0

0801 917 7953100000 0,0 0,0

0314 917 7953100000 0,0 0,0

21 Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на 
2020-2022 годы»

0801 904 7953300000 0,0 0,0

0801 917 55311L519A (книжный фонд) 6,4 6,4

0801 917 7953300000 0,0 0,0

0703 917 7953300000 0,0 0,0

0703 904 7953300000 0,0 0,0

22
Муниципальная программа  «Приобретение жилых помещений в целях 
пополнения муниципального специализированного жилищного фонда 
муниципального образования «Качугсий район» на 2021 - 2025 годы»

0501 917 7953500000 5000,0 5000,0

23
Муниципальная программа «Развитие территориального общественного 
самоуправления на территории муниципального образования «Качугский 
район» на 2021-2025 годы»

0503 917 7953600000 1010,0 1010,0

ИТОГО 14092,2 11291,7

Приложение №14

к решению думы муниципального района №109  от 28.01.2022г.

«О  внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2022 и на плановый период 2023 -  2024  годов «

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2023-2024 годы

тыс.руб.

№ п/п 2023 2024

1 Ангинское сельское поселение 7 684,8  7 732,0  

2 Белоусовское сельское поселение 8 027,7  8 074,1  

3 Бирюльское сельское поселение 6 627,6  6 667,7  

4 Б-Тарельское сельское поселение 4 030,7  4 054,1  

5 Бутаковское сельское поселение 7 762,0  7 808,4  

6 Верхоленское сельское поселение 7 183,7  7 227,3  

7 В-Тутурское сельское поселение 3 417,1  3 436,8  

8 Залогское сельское поселение 4 308,5  4 334,2  

9 Зареченское сельское поселение 4 308,1  4 333,2  

10 Карлукское сельское поселение 4 618,1  4 645,0  

11 Качугское сельское поселение 13 018,3  13 096,1  

12 Манзурское сельское поселение 6 627,1  6 668,6  

13 Харбатовское сельское поселение 10 270,3  10 333,1  

14 Качугское городское поселение 3 471,9  3 566,5  

ИТОГО 91 355,9  91 977,1  

Приложение № 16

к решению думы муниципального района №109  от   28.01.2022 г.

«О  внесении изменений и дополнений в районный бюджет  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета МО «Качугский район на 2022 год.

Наименование  показателя Код строки Код дохода по КД тыс. руб.

1 2 3 4

И Т О Г О 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 4250,0

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 4250,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 4250,0

Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 700 4250,0

Бюджетные кредиты, полученные от кредитных организаций Российской Федерации 520 000 01 02 01 00 00 0000 710 4250,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов  в 
валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 710 4250,0

Погашение  кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетных кредитов  от кредитных организацийРоссийской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 810 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов, предоставленных кредит-
ными организациями в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 810 0,0
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Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации  в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 710 0,0

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 05 0000 710 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 800 0

Погашение бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 810 0

Погашение бюджетами муниципальных районов бюджетных  кредитов полученных  от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской 
Федерации

520 000 01 03 00 00 05 0000 810 0

Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0

Увеличение остатков   средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1094377,2

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -1094377,2

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -1094377,2

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 1094377,2

Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 1094377,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  муниципальных районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 1094377,2

Приложение № 17

к решению думы муниципального района № 109  от    28.01.2022 г.

«О внесении изменений и дополнений в районный бюджет  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета МО «Качугский район на 2023 - 2024  годы.

Наименование  показателя Код 
строки Код дохода по КД 2023 год, тыс. 

руб.
2024 год, тыс. 

руб.

1 2 3 4 4

И Т О Г О 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 4300,0 4400,0

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 4300,0 4400,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 50,0 100,0

Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 700 4300,0 4400,0

Бюджетные кредиты, полученные от кредитных организациях Российской Федерации 520 000 01 02 01 00 00 0000 710 4300,0 4400,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов  в валю-
те Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 710 4300,0 4400,0

Погашение  кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 800 -4250,0 -4300,0

Погашение бюджетных кредитов  от кредитных организацийРоссийской Федерации бюджета-
ми муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 810 -4250,0 -4300,0

Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 810 -4250,0 -4300,0

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0 0,0

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 710 0,0 0,0

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 05 0000 710 0,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы в 
валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 800 0 0

Погашение бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 810 0 0

Погашение бюджетами муниципальных районов бюджетных  кредитов полученных  от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 05 0000 810 0 0

Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 4250,0 4300,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 4250,0 4300,0

Увеличение остатков   средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1002942,1 -966142,4

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -1002942,1 -966142,4

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -1002942,1 -966142,4

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 1007192,1 970442,4

Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 1007192,1 970442,4

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  муниципальных районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 1007192,1 970442,4
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
           

Об одобрении Перечня проектов народных инициатив, планируемого к реализации 
на территории муниципального образования «Качугский район» в 2022 году

 28 января 2022 г.                                                                              р.п.  Качуг

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 25, 49, 76 Устава муниципального образования «Качугский район», Дума муни-
ципального района 

РЕШИЛА:

1. Одобрить включение в перечень проектов народных инициатив, пла-
нируемый к реализации на территории муниципального образования «Качугский 
район» в 2022 году на общую сумму 6 923 053 рубля, следующих мероприятий:
1.1. Организация приобретения и установка игрового и спортивного обору-
дования для МКУДО Качугская детско-юношеская спортивная школа п. Качуг – 1 
000 000 руб.
1.2. Организация приобретения будо матов, тренажеров и спортивного обо-
рудования для МКУДО Качугская детско-юношеская спортивная школа п. Качуг – 
500 000 руб.

1.3. Организация приобретения звукового оборудования для МКОУ Качуг-
ская СОШ №1 п. Качуг,  МКОУ Ангинская СОШ с. Анга,  МКОУ Верхоленская 
СОШ с. Верхоленск,  МКОУ Харбатовская СОШ с. Харбатово,  МКОУ Манзурская 
СОШ с. Манзурка,  МКОУ Бутаковская СОШ с. Бутаково,  МКОУ Бирюльская СОШ 
с. Бирюлька,  МКОУ Залогская ООШ с. Залог, МКОУ Белоусовская ООШ с. Белоу-
сово, МКОУ Вершино- Тутурская ООШ с. Вершина Тутуры, МКОУ Малоголовская 
ООШ д. Малые Голы, МКОУ Большетарельская ООШ с. Большая Тарель – 1 440 
000 руб.
1.4. Организация приобретения и установка оборудования детских игро-
вых площадок для МКДОУ Верхоленский детский сад «Тополек» с. Верхоленск, 
МКДОУ Исетский детский сад д. Исеть, МКДОУ Харбатовский детский сад с. 
Харбатово, МКДОУ Ангинский детский сад «Колосок» с. Анга, МКДОУ детский 
сад «Колокольчик» п. Качуг, МКДОУ Качугский детский сад «Кораблик» п. Качуг, 
МКДОУ Красноярский детский сад «Березка» д. Краснояр – 2 983 053 руб.
1.5. Организация приобретения сценических костюмов в количестве 54 шт.  
для МКУК "МЦДК им. С. Рычковой" п. Качуг – 400 000 руб.
1.6. Организация приобретения и установка оборудования детской игровой 
площадки для МБУК МЦБ п. Качуг – 300 000 руб.
1.7. Организация оснащения мебелью МБУК МЦБ п. Качуг– 300 000 руб.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Приленье» и на 
официальном сайте муниципального образования «Качугский район» в информаци-
онной телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр муниципального района                                                   Е. В. Липатов

28 января 2022 г.
№ 110

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕШЕНИЕ

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Качугский район»

28 января 2022 г.                                                                                 р.п. Качуг

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, на основа-
нии Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
ст. ст. 25, 49 Устава муниципального образования «Качугский район», Дума муни-
ципального района,
  
РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального 
образования «Качугский район»:
1.1. Статья 7: 
1.1.1. пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществле-
ние муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспече-
ние безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 
1.1.2. в пункте 21 части 1 слова «использования и охраны» заменить словами 
«охраны и использования;».
1.2. В статье 16 части 7 и 8 изложить в следующей редакции: 
«7. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нор-
мативным правовым актом Думы муниципального района в соответствии с фе-
деральным законом и предусматривает заблаговременное оповещение жителей 
муниципального образования «Качугский район» о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципально-
го правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте 
администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также возможность представления жителями муниципального 
образования «Качугский район» своих замечаний и предложений по вынесенному 
на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством 
официального сайта администрации муниципального района, другие меры, обеспе-
чивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования 
«Качугский район», опубликование результатов публичных слушаний, включая мо-
тивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их разме-
щения на официальном сайте администрации муниципального района.
8. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застрой-
ки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам из-
менения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слу-
шания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градо-

строительной деятельности.».
1.3. Часть 5 статьи 54 изложить в новой редакции:
 «5. Квалификационные требования для замещения должностей муни-
ципальной службы:
1) требования к уровню профессионального образования:
а) по высшим и главным должностям муниципальной службы - наличие высшего 
образования не ниже уровня специалитета, магистратуры;
б) по ведущим и старшим должностям муниципальной службы - наличие высшего 
образования;
в) по младшим должностям муниципальной службы - наличие профессионального 
образования;
2) требования к стажу муниципальной службы или работы по специальности, на-
правлению подготовки:
а) по высшим должностям муниципальной службы - не менее четырех лет стажа 
муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки;
б) по главным и ведущим должностям муниципальной службы - не менее двух лет 
стажа муниципальной службы или работы по специальности, направлению подго-
товки;
в) по старшим и младшим должностям муниципальной службы - без предъявления 
требования к стажу». 
1.4. Раздел 3 «СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ПОЛНОМОЧИЯ, 
ПОДОТЧЁТНОСТЬ И ПОДКОНТРОЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУ-
ПРАВЛЕНИЯ» дополнить статьёй 44.1. следующего содержания: 
«Статья 44.1. Контрольно-счётная палата муниципального образования «Качугский 
район»
1. Контрольно-счётная палата является контрольно-счётным органом Ка-
чугского муниципального образования. Контрольно-счётная палата обладает права-
ми юридического лица.
2. Порядок организации и деятельности контрольно-счётной палаты опре-
деляется Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Ир-
кутской области, а также Положением о контрольно-счётной палате». 
1.5. Статью 82.1. изложить в следующей редакции: 
«1. Администрация муниципального района «Качугский район» организуют и осу-
ществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а 
в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами 
к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами 
Иркутской области.
Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах му-
ниципального образования «Качугский район» объектов соответствующего вида 
контроля.
2. Определение органов местного самоуправления «Качугский район», наделенных 
полномочиями по осуществлению муниципального контроля, установление их ор-
ганизационной структуры, полномочий, функций, порядка их деятельности и опре-
деление перечня должностных лиц указанных органов местного самоуправления и 
их полномочий осуществляются в соответствии с соответствующим Положением о 
муниципальном контроле, утверждаемым Думой муниципального района «Качуг-
ский район».
3. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить 
настоящее решение о внесении изменении в Устав муниципального образования 
«Качугский район» на государственную регистрацию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней.
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3. Мэру муниципального района опубликовать настоящее решение о внесении из-
менении в Устав муниципального образования «Качугский район»  после государ-
ственной регистрации в течение 7 дней и направить в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и 
о дате официального опубликования настоящего решения о внесении изменении в 
Устав муниципального образования «Качугский район» для включения указанных 
сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Иркут-
ской области в 10-дневный срок.
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опу-

бликования в периодическом печатном издании муниципального образования «Ка-
чугский район» муниципальной газете «Приленье».

Мэр муниципального района                                                             Е.В. Липатов

Председатель Думы 
муниципального района                                                                       А.В. Саидов
28 января 2022 г.
№ 112

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

Об утверждении структуры администрации муниципального района

  25 февраля 2022 г.                                                                    р.п. Качуг

 На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. ст. 25, 49 Устава МО «Качугский район»,  Дума муниципального 
района, 

   РЕШИЛА:

1.  Утвердить структуру администрации муниципального района «Качугский рай-
он» в новой редакции (прилагается).
2.  Признать утратившим силу решение Думы муниципального района   от                 10 
декабря 2020 г. № 95 «Об утверждении структуры администрации муниципального 
района».  
3. Настоящее  решение  подлежит официальному опубликованию и размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации муниципального района «Качугский район»  kachug.irkmo.ru.
4.   Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
 
Мэр муниципального района                                                         Е.В. Липатов 

25 февраля 2022 г.
р.п. Качуг
№ 117    

Соучредители ежемесячника «ПРИЛЕНЬЕ»:  
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ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельных участков.
          В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ  администрация муници-
пального  района «Качугский район» Иркутской области извещает:
- о возможном предоставлении земельных участков в землях населенных пунктов,  
для  индивидуального жилищного строительства, расположенных по адресу: 
- Иркутская область, Качугский район, с. Большая Тарель, ул. Матвеевская, д. 24;
- Иркутская область, Качугский район, с. Большая Тарель, ул. Матвеевская, д. 26;
- Иркутская область, Качугский район, с. Большая Тарель, ул. Матвеевская, д. 28;
- Иркутская область, Качугский район, с. Большая Тарель, ул. Матвеевская, д. 30;
- Иркутская область, Качугский район, с. Большая Тарель, ул. Матвеевская, д. 32.
- о возможном предоставлении земельных участков в землях населенных пунктов, 
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенных по адресу:
- Иркутская область, Качугский район, д. Гогон, ул. Центральная, д. 28;
-  Иркутская область, Качугский район, д. Гогон, ул. Центральная, д. 30;
-  Иркутская область, Качугский район, д. Картухай, ул. Совдеповская, 20.
        Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по заключению договора аренды в отно-

шении данного земельного участка. Заявления о намерении участвовать в аукционе 
принимаются в течение 30 дней со дня публикации сообщения по адресу: 666203, 
Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул.  Ленских Событий,  д. 29, каб. 
№ 2. Датой окончания приема заявлений является 30-й день с момента публикации. 
Если день является выходным, то прием заканчивается в следующий за выходным 
рабочий день.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории осуществляется в Администрации муниципального 
района «Качугский район», по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский рай-
он, р.п. Качуг, ул.  Ленских Событий,  д. 29, каб. № 2 с 10-00 часов до 12-00 часов и 
с 13-00 часов до 15-00 часов с понедельника по четверг. Справки  по тел. 8(39540) 
31-8-55.


