
№ 53/2020                                                             18 декабря 2020 года          

Муниципального образования «Катангский район»
ОФИЦИАЛЬНАЯ информация

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
муниципального образования

«Катангский район»
Р Е Ш Е Н И Е

17.12.2020 г.                           с. Ербогачен                                        № 5/1 
  
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
«Катангский район»
 
 В целях приведения Устава муниципального образования «Катангский район» 
в соответствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской Федерации», законом Иркутской области от 17 
декабря 2008 года № 122-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Иркутской области», ст. ст. 31, 49 Устава муниципального образования 
«Катангский район», районная Дума 

Р Е Ш И Л А:

            1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования «Катангский 
район»:
          1.1. изложить пункт 1 части 2 статьи 37 в новой редакции следующего содержания: 
«Депутат временно освобождается от выполнения производственных или служебных 
обязанностей по месту работы на период осуществления своих полномочий для 
участия в заседаниях Думы и формируемых им органов, а также иных полномочий, 
связанных со статусом депутата, с сохранением места работы (должности) на период, 
продолжительностью 3 рабочих дня в месяц».
         2. Поручить мэру муниципального образования «Катангский район» обеспечить 
государственную регистрацию внесенных изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Катангский район», в соответствии с законодательством.
           3. Опубликовать в Муниципальном вестнике МО «Катангский район» настоящее 
решение о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Катангский район» с реквизитами государственной регистрации.
          4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования с 
реквизитами государственной регистрации.

 Председатель Думы муниципального                                                  Н.М. Лукичева
образования «Катангский район»:                                                                   

Мэр муниципального образования               
«Катангский район»:                                                                               С.Ю.Чонский
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума

муниципального образования
«Катангский район»

Р Е Ш Е Н И Е

                от  17 декабря 2020г.  с. Ербогачен                №  5/3

Об избрании председателя контрольно-счетной 
палаты муниципального образования
«Катангский район»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 17.12.2008 г. N 122-оз «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Иркутской области», Устава муниципального образования 
«Катангский район», на основании Протоколов счетной комиссии N 1, 2 от 17 декабря 
2020 года об итогах тайного голосования по избранию председателя КСП муниципального 
образования «Катангский район», Дума муниципального образования «Катангский район»,

Р Е Ш И Л А:
 1. Считать избранным на должность председателя контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Катангский район»  Башмакова Андрея Олеговича.
 2.   Настоящее решение вступает в силу с 18 декабря 2020 года.
 3. Опубликовать настоящее решение в муниципальном вестнике МО «Катангский 
район».

Председатель Думы муниципального
образования «Катангский район»                Н.М.Лукичева

Мэр МО «Катангский район»                                                                     С.Ю. Чонский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                        
КАТАНГСКИЙ РАЙОН

Дума
муниципального образования

«Катангский район»

Р Е Ш Е Н И Е 
от 17.12.2020 г.                с.Ербогачен                                             №  5/4    

Об утверждении Положения о почетном
звании «Почетный гражданин муниципального 
образования «Катангский район»

В целях выражения признательности и уважения к гражданам, внесшим значительный 
вклад в развитие Катангского района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Катангский район», 
районная Дума

Р Е Ш И Л А:
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1. Утвердить прилагаемое Положение о почетном звании «Почетный гражданин 

муниципального образования «Катангский район».
2. Признать утратившим силу решение Думы от 06.10.2011г. № 4/11 «Об 

утверждении Положения о почетном звании «Почетный гражданин муниципального 
образования «Катангский район».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя 
аппарата администрации МО «Катангский район».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года

Председатель Думы МО «Катангский район»                            Н.М.Лукичева

Мэр МО «Катангский район»                                                       С.Ю.Чонский

Приложение 1
 к решению Думы МО «Катангский район»

 №5/4      от «17 » декабря  2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок присвоения звания «Почетный 

гражданин муниципального образования «Катангский район», регламентирует условия 
присвоения статуса лицам, удостоенным этого звания.

1.2. Звание «Почетный гражданин муниципального образования «Катангский район» 
(далее – «Почетный гражданин») является публичным признанием выдающихся заслуг 
граждан перед муниципальным образованием «Катангский район», поощрения иной 
деятельности, направленной на пользу развития Катангского района, обеспечение его 
благополучия и процветания.

1.3. Звание «Почетный гражданин» присваивается гражданам Российской Федерации, 
иностранным гражданам, имеющим высокие достижения в различных сферах деятельности 
(образовании, культуре, искусстве, производстве, спорте, здравоохранении, сельском 
хозяйстве, общественной работе и т.д.), внесшим своей деятельностью особо выдающийся 
вклад в развитие муниципального образования «Катангский район», а также имеющим 
исключительные личные заслуги перед муниципальным образованием «Катангский 
район».

1.4. Присвоение звания «Почетный гражданин» не связывается с фактом рождения 
удостоенных его лиц в Катангском районе или проживания на его территории.

1.5. Звание «Почетный гражданин» присваивается гражданам Российской Федерации, 
иностранным гражданам при жизни.

1.6. Звание «Почетный гражданин» не присваивается лицу, имеющему неснятую или 
непогашенную судимость, лицу, с которым трудовые отношения прекращены работодателем 
по основаниям, предусмотренным пунктами 5-11 статьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

1.7 Звание «Почетный гражданин» присваивается решением Думы муниципального 
образования «Катангский район».

В течение одного года присваивается не более одного звания «Почетный гражданин 
Катангского района».

2 . ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»

2.1. Звание «Почетный гражданин» присваивается пожизненно.
2.2. Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин», вручается удостоверение 

Почетного гражданина муниципального образования «Катангский район», нагрудный 
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знак, лента с надписью «Почетный гражданин Катангского района».

2.3. В удостоверении Почетного гражданина указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество гражданина;
- номер и дата принятия решения Думы муниципального образования «Катангский 

район» о присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования 
«Катангский район»;

- фотография владельца (в удостоверение личности).
Удостоверение Почетного гражданина подписывается мэром муниципального 

образования «Катангский район».
На фотографию, вклеенную в удостоверение, и на подпись мэра ставится печать 

муниципального образования «Катангский район».
2.4. Удостоверение, нагрудный знак и лента вручаются мэром муниципального 

образования «Катангский район» в торжественной обстановке.
2.5. Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин муниципального образования 

«Катангский район»» по достижении пенсионного возраста ежегодно к дню Катангского 
района производится выплата в размере 10000 (десяти тысяч) рублей.  

2.6. Порядок предоставления выплаты Почетным гражданам определяется 
нормативным правовым актом мэра в соответствии с настоящим Положением.

2.7. Выплата прекращается в случае смерти лиц, удостоенных звания «Почетный 
гражданин муниципального образования «Катангский район»», а также признания их в 
установленном порядке умершими или безвестно отсутствующими.

 2.8. Выплата производится за счет средств бюджета Катангского района путем 
зачисления денежных средств на лицевой счет получателя.

2.9. По решению депутатов Думы Катангского района на зданиях, связанных с 
жизнью и деятельностью лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин муниципального 
образования «Катангский район», может быть установлена мемориальная доска.

2.10. Звание «Почетный гражданин» не присваивается лицу, замещающему 
государственную должность, муниципальную должность, лицу, осуществляющему 
полномочия депутата представительного органа местного самоуправления.  

3. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ 
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАТАНГСКИЙ РАЙОН»
3.1. Основаниями для присвоения почетного звания являются:
 - совершение мужественных и героических поступков при исполнении служебного 

и (или) гражданского долга на благо района;
 - особые заслуги в трудовой деятельности
 - личный вклад в общественную, политическую жизнь Катангского района, 

направленный на улучшение жизни населения района
 - авторитет лица у жителей района, обретенный длительной общественной, 

культурной, научной, политической, хозяйственной, безупречной муниципальной службой, 
а также иной деятельностью с выдающимися результатами для Катангского района;

 -долговременная и устойчивая известность среди жителей Катансгкого района в 
результате эффективной благотворительной деятельности;

 - личные заслуги по защите прав и законных интересов жителей Катангского района, 
а также по сохранению исторического и культурного наследия района.

4. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»

4.1. Инициатива присвоения почетного звания с согласия кандидата может исходить 
от:

- государственных органов и органов местного самоуправления;
- общих собраний трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций 

независимо от форм собственности;
- общественных объединений и творческих союзов;
- воинских частей.
 - депутатов Думы МО «Катангский район» численностью не менее, чем ½ от 
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установленной численности депутатов

 - почетных граждан Катангского района численностью не менее ½ от числа 
действующих Почетных граждан. 

Каждому из указанных субъектов инициативы дается право представления не более 
одной кандидатуры в год.

4.2. Организацию работы по присвоению звания «Почетный гражданин» осуществляет 
руководитель аппарата администрации муниципального образования «Катангский район».

4.3. В администрацию муниципального образования «Катангский район» 
предоставляются следующие документы:

4.3.1. Ходатайство от субъектов инициативы, указанных в пункте 4.1 настоящего 
Положения.

Ходатайство оформляется в письменном виде на имя мэра муниципального 
образования «Катангский район» по форме, установленной Приложением № 1 к настоящему 
Положению.

К ходатайству прилагается согласие лица, которому предлагается присвоить почетное 
звание, на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О 
персональных данных».

Характеристика лица, в отношении которого подается ходатайство о присвоении ему 
почетного звания, подписывается соответственно инициативной группой граждан либо 
подписывается руководителем и заверяется печатью организации (при наличии печати), 
органа государственной власти, органа местного самоуправления.

4.3.2. Выписка из протокола общего собрания (конференции) коллектива предприятия, 
учреждения, организации о решении выступить с ходатайством о присвоении звания 
«Почетный гражданин». В выписке должны быть отражены сведения о количестве 
работающих на предприятии (членов организации) и присутствующих на собрании 
(конференции), а также итоги голосования.

Если с ходатайством выходят органы государственной власти, местного самоуправления, 
воинские части, то выписка из протокола не представляется.

4.3.3. Копии документов, подтверждающих достижения и заслуги выдвигаемого 
кандидата.

4.3.4 Ходатайство депутатов Думы МО Катангский район о присвоении лицу почетного 
звания должно быть подписано не менее, чем 1/2 от установленной численности депутатов 
Думы МО «Катангский район».

К ходатайству депутатов Думы МО «Катангский район» прилагаются: 
1) характеристика лица, в отношении которого подается 
ходатайство, подписанная инициаторами ходатайства; 
2) материалы, документы, подтверждающие достижения, заслуги лица, в отношении 
которого подается ходатайство о присвоении ему почетного звания.

4.3.5. Ходатайство Почетных граждан Катангского района о присвоении лицу почетного 
звания подписывается не менее чем 1/2 действующих Почетных граждан муниципального 
образования «Катангский район».

К ходатайству Почетных граждан муниципального образования «Катангский район» 
прилагаются:

1) характеристика лица, в отношении которого подается ходатайство, подписанная 
инициаторами ходатайства;

2) материалы, документы, подтверждающие достижения, заслуги лица, в отношении 
которого подается ходатайство о присвоении ему почетного звания.

4.3.6. Инициатива мэра муниципального образования «Катангский район» о присвоении 
почетного звания оформляется в виде письменной резолюции мэра муниципального 
образования «Катангский район», в которой указывается фамилия, имя, отчество лица, 
которому предлагается присвоить почетное звание.

4.4. Документы на представление звания «Почетный гражданин» представляются не 
позднее 3-х месяцев до даты предполагаемого награждения.

4.5. Документы на представление звания «Почетный гражданин» принимаются и 
регистрируются руководителем аппарата администрации Муниципального образования 
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«Катангский район», который проверяет документы на комплектность и правильное 
оформление. Если документы представлены не полностью или неправильно оформлены, 
администрация Муниципального образования «Катангский район» вправе вернуть их для 
доработки и устранения замечаний.

Руководитель аппарата осуществляет проверку наличия обстоятельств, 
препятствующих инициированию мэром администрации муниципального образования 
«Катангский район» вопроса о присвоении лицу почетного звания.

Основания для оставления ходатайства о присвоении почетного звания без 
рассмотрения являются:

- непредоставление всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 4.3;
- наличие у лица, которому предлагается присвоить почетное звание, неснятой или 

непогашенной судимости либо факта расторжение с данным лицом трудового договора 
по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 5-11 статьи 81 
Трудового кодекса РФ;

- несоответствие лица, которому предлагается присвоить почетное звание, условию, 
предусмотренному абзацем 1.3.

Об оставлении ходатайства без рассмотрения руководитель аппарата в течение месяца, 
в письменном виде информирует субъекта, подавшего ходатайство о присвоении лицу 
почетного звания, с изложением причин оставления ходатайства без рассмотрения.

При выявлении одного из таких обстоятельств руководитель аппарата подготавливает 
мотивированную служебную записку в адрес мэра о наличии обстоятельств, препятствующих 
инициированию вопроса о присвоении лицу почетного звания;

После приема и проверки документы направляются для рассмотрения и дальнейшей 
работы в Общественный Совет по наградам при администрации МО «Катангский район».

4.6. В течение месяца с момента поступления ходатайств Общественный Совет по 
наградам при администрации МО «Катангский район» совместно с мэром МО «Катангский 
район» осуществляют его рассмотрение.

По результатам рассмотрения ходатайства Общественный Совет по наградам при 
администрации МО «Катангский район» готовит рекомендации по представлению 
кандидатуры к присвоению звания «Почетный гражданин» и направляет рекомендации на 
рассмотрение Думы МО «Катангский район» 

4.7. Дума муниципального образования «Катангский район», рассматривая ходатайства 
субъектов инициативы, принимает решение о присвоении звания «Почетный гражданин». 
Решение принимается на заседании Думы муниципального образования «Катангский 
район» большинством голосов от установленного числа депутатов.

При наличии двух и более кандидатов, претендующих на звание «Почетный 
гражданин», Дума муниципального образования «Катангский район» принимает решение 
о присвоении одной из кандидатур звания «Почетный гражданин».

4.8. Результатом рассмотрения ходатайств является решение Думы муниципального 
образования «Катангский район» о присвоении кандидату звания «Почетный гражданин 
муниципального образования «Катангский район», которое подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

4.9. Сведения с фотографиями граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин», 
размещаются в здании администрации муниципального образования «Катангский район», 
в администрациях поселений, в образовательных учреждениях и учреждениях культуры 
Катангского района.

5. ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН МО «КАТАНГСКИЙ РАЙОН» ВПРАВЕ:
5.1. Беспрепятственно проходить в здания и помещения, занимаемые органами 

местного самоуправления муниципального образования «Катангский район», по 
предъявлении удостоверения Почетного гражданина.

5.2. Быть принятым безотлагательно мэром муниципального образования «Катангский 
район», должностными лицами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Катангский район», депутатами Думы муниципального образования 
«Катангский район», руководителями муниципальных предприятий, учреждений 
муниципального образования «Катангский район».
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5.3. Обращаться в Думу муниципального образования «Катангский район», к мэру 

муниципального образования «Катангский район» по интересующим его вопросам.
5.4. Присутствовать на заседаниях Думы муниципального образования «Катангский 

район», принимать участие в подготовке и обсуждении вопросов, выносимых на заседания 
Думы муниципального образования «Катангский район».

6. ЛИШЕНИЕ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН МО «КАТАНГСКИЙ 
РАЙОН»

6.1.  Лишение звания «Почетный гражданин МО «Катангский район» производится 
решением Думы МО «Катангский район» в случае привлечения лица, его удостоенного, к 
уголовной ответственности по вступившему в законную силу обвинительному приговору 
суда.

В течении пятнадцати рабочих дней со дня поступления в администрацию документов, 
подтверждающих привлечение лица, удостоенного звания «Почетный гражданин МО 
«Катангский район», к уголовной ответственности руководитель аппарата подготавливает 
и представляет мэру МО «Катангский район»:

1. проект постановления администрации МО «Катангский район» о вынесении 
на Думу МО «Катангский район» вопроса о лишении звания «Почетный гражданин МО 
«Катангский район»;

2. проект решения Думы МО «Катангский район» о лишении звания «Почетный 
гражданин МО «Катангский район» с приложением к данному проекту необходимых 
материалов и документов, подтверждающих привлечение лица, удостоенного звания 
«Почетный гражданин МО «Катангский район», к уголовной ответственности.

Вопрос о лишении звания «Почетный гражданин МО «Катангский район» 
рассматривается на ближайшем очередном заседании Думы МО «Катангский район».

6.2. В случае отмены по реабилитирующим основаниям обвинительного приговора 
суда, в соответствии с которым лицо лишено звания «Почетный гражданин МО «Катангский 
район», принятое при этом решение Думы МО «Катангский район» отменяется, а лицо 
считается восстановленным в правах на почетное звание. Восстановление в правах Почетного 
гражданина Катангского района оформляется решение Думы МО «Катангский район», 
подготавливаемым в порядке и сроке, аналогичные порядку и срокам, предусмотренным 
пунктом 6.1 настоящего Положения.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Финансирование расходов на изготовление знаков отличия Почетных граждан МО 
«Катангский район», оформление Книги Почетных граждан Катангского района и доски 
Почета «Почетные граждане МО «Катангский район», выплату единовременной денежной 
премии, а также финансирование иных расходов, связанных с реализацией настоящего 
Положения, осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
МО «Катангский район», в соответствии с бюджетным законодательством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. В случае отклонения Думой МО «Катангский район» решения о присвоении 

кандидату почетного звания ходатайство о присвоении почетного звания в отношении 
данной кандидатуры может быть вновь подано в соответствии с настоящим Положением.

8.2. Отдельные вопросы, связанные с реализацией настоящего Положения, в том числе 
с порядком определения объема бюджетных ассигнований, необходимых для реализации 
настоящего Положения, регулируются правовыми актами мэра муниципального 
образования «Катангский район», если иное не установлено настоящим Положением.



8                                                                                 ‘‘МВ’’ № 53/2020                                                         
Приложение № 1 

к Положению о Почетном гражданине 
муниципального образования «Катангский район» 

(утверждено Решением Думы МО «Катангский район» 
от 17.12.2020 № 5/4)

 
 Мэру МО «Катангский район» 

________________________
 (фамилия, имя, отчество)

ХОДАТАЙСТВО О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»

1. Субъект, подающий ходатайство ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Сведения о лице, которому предлагается присвоить почетное звание:
2.1. Фамилия, имя, отчество 
_________________________________________________________________________________________
2.2. Место работы (последнее место работы), должность ________________________________________
(полное наименование 
организации)______________________________________________________________________________
2.3. Дата рождения _________________________________________________________________________
2.4. Место рождения _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2.5. Образование __________________________________________________________________________
(специальность по образованию, наименование образовательной 
организации, год окончания)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2.6.  Ученая  степень,  ученое  звание,  воинское,  специальное  звание для 
военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов ___________________________________
_________________________________________________________________________________________
(при их отсутствии - указывается «не 
имеется»)_________________________________________________________________________________
2.7.  Основание  присвоения  почетного  звания  ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2.8.  Награды  Российской Федерации (государственные, ведомственные) и даты 
награждений _____________________________________________________________________________
              (при их отсутствии - указывается «не имеется»)
2.9. Награды Иркутской области и даты награждений ___________________________________________
              (при их отсутствии - указывается «не имеется»)
2.10. Награды мэра МО «Катангский район» и даты награждений _________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
              (при их отсутствии - указывается «не имеется»)
2.11. Домашний адрес, контактный телефон ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2.12. Общий стаж работы __________________________________________________________________,
стаж работы по последнему месту работы _____________________________________________________
2.13. Данные паспорта _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
         (серия, номер, дата выдачи паспорта, наименование органа,
                            выдавшего паспорт)
2.14.    Трудовая    деятельность   (включая   учебу   в   профессиональных 
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образовательных    организациях,   образовательных   организациях   высшего 
образования и военную службу):

N 
п/п 

Месяц и год Должность Наименование 
организации 

Место 
нахождения 
организации 

поступления увольнения 
1 
2 
3 

_________________                   _______________________________________
  (подпись) <*>                             (фамилия, инициалы)

Приложение №2 
к Положению о Почетном гражданине 

муниципального образования «Катангский район» 
(утверждено Решением Думы МО «Катангский район» 

от 17.12.2020г.№ 5/4)
 

СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ___________________________________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт _____________ выдан ___________________________________________________________,
                                            (серия, номер)                                                                                               (когда и кем выдан)

адрес регистрации:_____________________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в администрации МО «Катангский район», думе МО «Катангский 
район» моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным категориям 
персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего 
личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство. 
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях _________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________, а 
также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что администрация МО «Катангский район», дума МО «Катангский район» 
гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 
срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

 «____» ___________ 202_ г.                       _______________ /_______________/
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи

________________
* Подпись руководителя (руководящего органа) организации, воинского формирования либо органа в 
случае подачи ходатайства субъектами, указанными в пункте 4.1 Положения о Почетном гражданине.
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РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ                        

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума

муниципального образования
«Катангский район»

Р Е Ш Е Н И Е 
от 17.12.2020 г.                                         с. Ербогачен                                             № 5/5

 Об утверждении плана работы Думы
 муниципального  образования  «Катангский
 район»  на первое полугодие 2020 года

         Рассмотрев представленный проект плана работы Думы МО «Катангский район» на 
первое полугодие 2021 года, в соответствии со ст.20  регламента Думы МО «Катангский 
район»,   районная Дума 

РЕШИЛА:
           1.План работы Думы муниципального образования «Катангский район» на первое 
полугодие 2020 года утвердить.

 2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Муниципальный вестник» 
и на официальном сайте МО «Катангский район» в информационно-телекоммуникационной  
сети «Интернет».

Председатель Думы МО «Катангский район»             Н.М. Лукичева

Мэр муниципального образования
«Катангский район»        С.Ю.Чонский

 Приложение к решению Думы        
                                                                                                   МО «Катангский район                                   

                                                                                                   № 5/5  от 17.12.2020 года

План работы Думы МО «Катангский район» на первое полугодие  2021года.

      1. Правотворческая деятельность:
№ содержание Дата Ответственные
1.1 Регулярно проводить заседания районной Думы. Не реже 1 раза 

в три месяца
Председатель Думы

1.2 На заседаниях районной Думы рассмотреть 
вопросы:

1.3 О внесении изменений и дополнений в решение 
Районной Думы «О бюджете муниципального 
образования «Катангский район» на 2021 год».

По мере 
необходимости
в течение 
полугодия

Финуправление

1.4 О внесении изменений и дополнений в Устав МО 
«Катангский район».

По мере 
необходимости
в течение 
полугодия

Администрация 
и Дума МО 
«Катангский 
район»

1.5 О признании утратившими силу, некоторых решений 
Думы МО «Катангский район».

По мере 
необходимости
в течение 
полугодия

Администрация  
и Дума МО 
«Катангский 
район»
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1.6 О внесении изменений и дополнений в решения Думы 

МО «Катангский район».
По мере 
необходимости
в течение 
полугодия

Администрация 
и Дума МО 
«Катангский 
район»

1.7 Об утверждении плана правотворческой работы 
Районной Думы МО «Катангский район» на второе 
полугодие 2021 года.

2 квартал Председатель Думы
МО «Катангский 
район»

1.8 О назначении выборов депутатов Думы
 муниципального образования «Катангский район» 
восьмого созыва

2 квартал Администрация 
МО «Катангский 
район»

      2.Контрольная деятельность
2.1 Контроль за исполнением принятых решений Думы. постоянно Председатели 

комиссий и 
председатель Думы

2.2 Об  исполнении бюджета МО «Катангский район»  за 
2020 год, 1 кв 2021 года

1-2 квартал Финуправление

2.3 О рассмотрении отчета мэра МО «Катангский район» 
и о результатах деятельности администрации МО 
«Катангский район» за 2020 год.

1 квартал Администрация 
МО «Катангский 
район»

2.4 О рассмотрении отчета о деятельности Думы МО 
«Катангский район» в 2020 году

1 квартал Председатели 
комиссий и 
председатель Думы

2.5 О рассмотрении отчета  КСП МО «Катангский район» 
по контрольным мероприятиям за 2020 год

1 квартал Председатель КСП

2.6 Информация о состоянии охраны общественного 
порядка, общественной безопасности дорожного 
движения, результаты борьбы с преступностью на 
территории Катангского района.

1 полугодие Начальник ПП 
(дислокация 
с. Ербогачен)
МО МВД Росии 
«Киренский»,
Комиссия по соц 
вопросам

           3. Представительная и организационная деятельность:
3.1 Участие в работе рабочей группы по вопросам 

комплексного планирования социально-экономического 
развития МО «Катангский район.

В течение 
полугодия

председатель Думы 
Н.М. Лукичёва

3.2 Участие  в работе комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

В течение 
полугодия

Е.А. Саблин

3.3  Участие в еженедельных совещаниях при мэре района. В течение 
полугодия

председатель Думы 
Н.М. Лукичёва

3.4 Участие в  межведомственной комиссии по 
предупреждению распространения социально- 
значимых заболеваний.

В течение 
полугодия

Е.А. Саблин

3.5 Участие в работе совета  руководителей. В течение 
полугодия

председатель Думы 
Н.М. Лукичёва,
М.П.Акопян
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3.6 Участие в межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений.
В течение 
полугодия

председатель 
постоянной 
комиссии по 
социальной 
политике 
Дятлов А.Б.

3.7 Участие в работе антикоррупционной комиссии. В течение 
полугодия

председатель 
комиссии по 
бюджету 
 Колобовшина С.В.

3.8 Участие в работе антинаркотической комиссии на 
территории муниципального образования «Катангский 
район».

В течение 
полугодия

председатель 
постоянной 
комиссии по 
социальной 
политике 
Дятлов А.Б.

3.9 Участие в работе антикризисной рабочей группы  МО 
«Катангский район» по повышению устойчивости 
экономики района.

В течение 
полугодия

председатель Думы 
Н.М. Лукичёва, 
председатель 
постоянной 
комиссии 
Колобовшина С.В.

3.10 Участие в работе комиссии при Главе района по 
формированию резерва управленческих кадров в 
муниципальном образовании «Катангский район».

В течение 
полугодия

председатель Думы 
Н.М. Лукичёва

3.11 Участие в работе комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности в Катангском районе.

По 
необходимости
в течение 
полугодия

Акопян М.П.

3.12 Отчеты депутатов по итогам депутатской деятельности 
перед избирателями и в СМИ

Не реже 1 раза 
в год

депутаты районной 
Думы.

3.13 Подготовка и рассмотрение проектов решений 
Районной Думы.

В течение 
полугодия

председатель Думы   
Н.М. Лукичева 
и председатели 
постоянных 
депутатских 
комиссий
 (Быкова Е.И., 
Дятлов А.Б.
 Колобовшина 
С.В..) 

3.14 Рабочие поездки председателя Районной Думы по 
району.

Встречи депутатов с населением.

В течение 
полугодия

председатель Думы   
Н.М. Лукичева 
и председатели 
постоянных 
депутатских 
комиссий
(Быкова Е.И., 
Дятлов А.Б.
 Колобовшина
С.В..)  
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3.15 Личный прием граждан (согласно графику приема). Согласно 

графику 
приема

председатель 
комиссии по 
мандатам, 
регламент и 
депутатской этике 
Быкова Е.И.

3.16 Участие в работе постоянных комиссий Районной Думы В течение 
полугодия

председатели 
постоянных 
комиссий
(Быкова Е.И., 
Дятлов А.Б.
Колобовшина С.В..)

3.17 Взаимодействие Думы МО «Катангский район» с 
органами государственной власти, с органами местного 
самоуправления  района и поселений, предприятиями, 
организациями, общественными объединениями 
района.

В течение 
полугодия

председатель Думы 
Н.М. Лукичёва

председатели 
постоянных 
комиссий
(Быкова Е.И., 
Дятлов А.Б.
 Колобовшина 
С.В..)

3.18 Участие депутатов в праздничных мероприятиях, 
посвященных государственным и профессиональным 
праздникам, юбилейным и праздничным датам 
предприятий, организаций и учреждений района.

В течение 
полугодия

председатель Думы 
Н.М. Лукичёва 
и председатели 
постоянных 
депутатских 
комиссий
(Быкова Е.И., 
Дятлов А.Б.
Колобовшина С.В..)

3.19 Подготовка и издание решений Думы МО «Катангский 
район»  в «Муниципальном вестнике».

В течение 
полугодия

председатель Думы 
Н.М. Лукичёва
администрация 
МО «Катангский 
район»

3.20 Организация и участие в публичных слушаниях. По 
необходимости

председатель Думы 
Н.М. Лукичёва, 
депутаты районной 
Думы

3.21 Работа с письмами и обращениями граждан. Постоянно председатель Думы 
Н.М. Лукичёва 
и председатели 
постоянных 
депутатских 
комиссий
  (Быкова Е.И., 
Дятлов А.Б.
 Колобовшина 
С.В..)

Председатель Думы МО «Катангский район»                                           Н.М. Лукичева
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                        

КАТАНГСКИЙ РАЙОН
Дума

муниципального образования
«Катангский район»

Р Е Ш Е Н И Е 
от 17 декабря 2020 г.                             с.Ербогачен                                                           № 5/6

О предварительном перечне проектов
народных инициатив на 2021 год

 Заслушав информацию председателя Думы муниципального образования 
«Катангский район», руководствуясь Уставом муниципального образования «Катангский 
район», Дума муниципального образования «Катангский район»

РЕШИЛА:
 1.  Одобрить мероприятия по проекту народных инициатив на 2021год «Частичная 
установка ограждения МКОУ «СОШ с. Ербогачен» на общую сумму 1 134 500 рублей.
 2.  Настоящее решение опубликовать в Муниципальном вестнике муниципального 
образования «Катангский район»,
 3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования, но не ранее 
01.01.2021 года.

Председатель Думы 
муниципального образования «Катангский район»                                          Н.М. Лукичева

Мэр муниципального образования                                                                        С. Ю. Чонский
«Катангский район»:                                                                    

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
муниципального образования

«Катангский район»

Р Е Ш Е Н И Е
от  17.12.2020 г.                         с. Ербогачен                                         №¬   5/7

О внесении изменений в Положение о Муниципальном отделе 
по развитию культуры, молодежной политике и спорту
администрации муниципального образования «Катангский район»
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования «Катангский район», районная Дума 

Р Е Ш И Л А:

 1. Внести изменения в  Положение о Муниципальном отделе по развитию культуры, 
молодежной политике и спорту администрации муниципального образования «Катангский 
район», изложив его в новой редакции (прилагается).
 2. Начальнику Муниципального отдела по развитию культуры, молодежной 
политике и спорту администрации муниципального образования «Катангский район» 
зарегистрировать изменения в Положение  в установленном законодательством порядке.
 3. Настоящее решение опубликовать в «Муниципальном вестнике МО «Катангский 
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район» и на официальном сайте в сети «Интернет».
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы МО «Катангский район»                                                Н.М.Лукичева

Мэр МО «Катангский район»                                                 С.Ю.Чонский 
               

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
муниципального образования

«Катангский район»

РЕШЕНИЕ
от 17.12.2020 г..                                  с. Ербогачен                                                    № 5/8

О внесении изменений в Решение Думы
 муниципального образования «Катангский район»
от 06 декабря 2013 года № 4/5 «Об утверждении схемы
 территориального планирования  муниципального
 образования «Катангский район»

 В целях создания условий для устойчивого развития территории муниципального 
образования «Катангский район», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Устава 
муниципального образования «Катангский район», Дума муниципального образования 
«Катангский район»

РЕШИЛА:

 1. Внести изменения в схему территориального планирования муниципального 
образования «Катангский район», утвержденную решением Думы муниципального 
образования «Катангский район» от 06 декабря 2013 года № 4/5, изложив ее в редакции 
согласно приложению к настоящему Решению.
 2. Администрации муниципального образования «Катангский район» в 
десятидневный срок со дня утверждения изменений в схему территориального планирования 
муниципального образования «Катангский район» обеспечить доступ к материалам 
схемы территориального планирования муниципального образования «Катангский 
район» на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы 
территориального планирования.
 3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Председатель Думы
муниципального образования
«Катангский район»                                                                             Н. М. Лукичева

Мэр муниципального образования
«Катангский район»                                                                             С. Ю. Чонский
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума 

муниципального образования 
«Катангский район»  

Р Е Ш Е Н И Е
от 17.12.2020г.                  с. Ербогачен                                   № 5/9

Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального     имущества 
МО «Катангский район»
на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 
года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Положением о порядке приватизации имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования «Катангский район», утвержденного 
решением Думы муниципального образования «Катангский район» 23.03.2011 года № 
1/7, руководствуясь статьей 49 Устава муниципального образования «Катангский район», 
Дума муниципального образования «Катангский район»

РЕШИЛА:
1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества                                 

муниципального образования «Катангский район» на 2021 год (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Катангский район» и в муниципальном вестнике 
муниципального образования «Катангский район».
 
Председатель Думы
МО «Катангский район»                                                                    Н. М. Лукичева

Мэр МО «Катангский район»                                                            С. Ю. Чонский

Приложение к решению
Думы МО «Катангский район»

от 17.12.2020г.  № 5/9

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО                    
ИМУЩЕСТВА МО «КАТАНГСКИЙ РАЙОН» НА 2021 ГОД

1. Цели и задачи приватизации муниципального имущества 
Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год  разработан 

в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имуще-ства», Федеральным законом от 22.07.2008 
года № 159-ФЗ «Об особенно-стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Положения о порядке приватиза-ции имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования «Катангский район», 
утвержденного решением Думы муниципального обра-зования «Катангский район» от 
23.03.2011 года № 1/7.  
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Приватизация муниципального имущества нацелена на повышение                эффективности 

управления муниципальной собственностью, обеспечение планомерности процесса 
приватизации, соблюдения требований действующего законодательства по вопросу 
отчуждения арендуемого муниципального имущества субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

Основными задачами осуществления приватизации муниципального имущества в 
2021 году являются: 

приватизация муниципального имущества, не задействованного в                  обеспечении 
функций и задач местного самоуправления;

формирование доходов бюджета муниципального образования                     «Катангский 
район».

 
2. Перечень объектов муниципального имущества муниципального

образования «Катангский район», подлежащих приватизации в 2021 году

№№
п/п

Наимено
вание 

объекта

Адрес Характе
ристика 
объекта

Способ 
приватизации

Предполагаемые 
сроки 

приватизации

Балансовая 
стоимость

на 01.01.2021
(руб.)

Остаточная 
стоимость

на 
01.01.2021

(руб.)

Прогнози
руемый объем 
поступлений 

доходов
(руб.) 

1 Нежилое              
помещение

Иркутская 
область,  

Катангский 
район,

 с. 
Ербогачен, 
ул. 40 лет 
Победы, 

д. 5, пом. 1

1-этажное 
помещение, 
площадь 46 
кв. м., год 
постройки

-1984

Преимуще
ственное 
право на 

приобретение 
арендуемого 
имущества 

1 квартал 2021 
года 143 859,00 0,00 261 000,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
муниципального образования 

«Катангский район»  

Р Е Ш Е Н И Е
от 17.12.2020г.                  с. Ербогачен                                   № 5/10

О внесении изменений в решение
Думы муниципального образования
«Катангский район» от 24.03.2020 № 1/9
 
Руководствуясь статьей 49 Устава муниципального образования «Катангский район», Дума 
муниципального образования «Катангский район»
 
РЕШИЛА:
          
 1.   Внести изменения в наименование решения Думы муниципального образования 
«Катангский район» от 24.03.2020 № 1/9, изложив его в следующей редакции: «Об 
утверждении Положения о порядке определения размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Катангский район».
 2. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Катангский район» и в муниципальном вестнике 
муниципального образования «Катангский район».
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 3.     Решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Думы
МО «Катангский район»                                                                    Н. М. Лукичева

Мэр МО «Катангский район»                                                            С. Ю. Чонский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
муниципального образования

«Катангский район»

РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2020 г.                с. Ербогачен                                         № 5/11

Об исполнении бюджета
муниципального образования  
«Катангский район» за 9 месяцев 2020 года

 В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьями 49, 59, 66 Устава муниципального образования «Катангский 
район», постановлением администрации муниципального образования «Катангский 
район» от 16.11.2020 № 411-п «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Катангский район» за 9 месяцев 2020 г.» Дума муниципального образования «Катангский 
район»

РЕШИЛА:    
 1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Катангский район» за 9 месяцев 2020 г.:
по доходам в сумме 437 366 064,73 рублей (приложение № 1);
по расходам в сумме 443 433 283,55 рублей (приложение № 2);
по источникам внутреннего финансирования дефицита местного бюджета в сумме 6 067 
218,82 рублей (приложение № 3).
 2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном вестнике муниципального 
образования «Катангский район».

Председатель Думы 
муниципального образования 
«Катангский район»                                                                             Н.М. Лукичева

Мэр муниципального 
образования «Катангский район»                                                       С.Ю. Чонский
               

Приложение № 1
к решению думы  МО «Катангский район» «Об исполнении бюджета МО 

«Катангский район» за 9 месяцев 2020г»
от17.12.2020 №_ 5/11

Отчет об исполнении доходной части  бюджета муниципального образования 
«Катангский район» по кодам классификации доходов за  9 месяцев 2020 года

Наименование показателя
Код дохода по 

бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
% 

испол
нения
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Доходы бюджета - всего X 584 445 750,09 437 366 064,73     75
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 305 790 400,00 236 732 056,87     77
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 268 288 200,00 213 297 086,77     80
Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 268 288 200,00 213 297 086,77     80
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, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 10102010010000110 268 250 000,00 213 292 184,10     80

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 10102020010000110 38 200,00 4 902,67     13

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 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 10102020011000110 0,00 -17 397,29     0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 10102030011000110 30 700,00 12 685,90     41

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 10102040011000110 7 500,00 9 614,06     128

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

100 10300000000000000 21 560 300,00 14 324 972,55     66

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

100 10302000010000110 21 560 300,00 14 324 972,55     66
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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

100 10302230010000110 6 036 884,00 6 678 413,62     111

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 10302231010000110 6 036 884,00 6 678 413,62     111

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

100 10302240010000110 215 603,00 46 104,95     21

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 10302241010000110 215 603,00 46 104,95     21

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

100 10302250010000110 12 936 180,00 8 904 932,73     69

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 10302251010000110 12 936 180,00 8 904 932,73     69

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

100 10302260010000110 2 371 633,00 -1 304 478,75 -    55

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных

100 10302261010000110 2 371 633,00 -1 304 478,75 -    55
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нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 3 099 000,00 1 454 122,80     47
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 182 10501000000000110 1 769 000,00 688 141,45     39

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

182 10501010010000110 1 254 000,00 502 388,16     40

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

182 10501011010000110 1 254 000,00 502 388,16     40

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

182 10501020010000110 515 000,00 185 753,29     36

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

182 10501021010000110 515 000,00 185 753,29     36

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 182 10502000020000110 1 220 000,00 765 981,35     63

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 182 10502010020000110 1 220 000,00 765 981,35     63

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 10502010020000110 1 220 000,00 765 981,35     63

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 182 10504000020000110 110 000,00 0,00     0

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов

182 10504020020000110 110 000,00 0,00     0

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 10504020021000110 110 000,00 0,00     0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 315 500,00 143 031,34     45
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

182 10803000010000110 180 000,00 143 031,34     79

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

182 10803010010000110 180 000,00 143 031,34     79

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 10803010011000110 180 000,00 143 031,34     79
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Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

917 10807000010000110 135 500,00 0,00     0

Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации

917 10807080010000110 135 500,00 0,00     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 районов

917 10807084010000110 135 500,00 0,00     0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

917 11100000000000000 948 400,00 654 497,18     69

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

917 11105000000000120 308 400,00 110 836,95     36

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

917 11105010000000120 48 400,00 86 684,19     179

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 11105013050000120 48 400,00 86 684,19     179

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 11105020000000120 160 000,00 11 296,51     7

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 11105025050000120 160 000,00 11 296,51     7

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

917 11105070000000120 100 000,00 12 856,25     13

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну муниципальных районов 
(за исключением земельных участков)

917 11105075050000120 100 000,00 12 856,25     13
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Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий 917 11107000000000120 50 000,00 165 700,00     331

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей

917 11107010000000120 50 000,00 165 700,00     331

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

917 11107015050000120 50 000,00 165 700,00     331

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

917 11109000000000120 590 000,00 377 960,23     64

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

917 11109040000000120 590 000,00 377 960,23     64

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

917 11109045050000120 590 000,00 377 960,23     64

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 048 11200000000000000 9 656 000,00 5 644 206,07     58

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 048 11201000010000120 9 656 000,00 5 644 206,07     58

Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами

048 11201010010000120 2 566 080,00 111 868,48     4

Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 11201010016000120 2 566 080,00 111 868,48     4

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 048 11201040010000120 6 006 320,00 4 472 026,10     74

Плата за размещение отходов производства и 
потребления (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 11201040016000120 6 006 320,00 4 472 026,10     74

Плата за выбросы загрязняющих веществ, 
образующихся при сжигании на факельных 
установках и (или) рассеивании попутного 
нефтяного газа

048 11201070010000120 1 083 600,00 1 060 311,49     98

Плата за выбросы загрязняющих веществ, 
образующихся при сжигании на факельных 
установках и (или) рассеивании попутного 
нефтяного газа (федеральные государственные

048 11201070016000120 1 083 600,00 1 060 311,49     98
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органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 11300000000000000 1 900 000,00 934 545,78     49

Доходы от оказания платных услуг (работ) 957 11301000000000130 140 000,00 127 690,00     91
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 957 11301990000000130 140 000,00 127 690,00     91

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

957 11301995050000130 140 000,00 127 690,00     91

Доходы от компенсации затрат государства 971 11302000000000130 1 760 000,00 806 855,78     46
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 971 11302990000000130 1 760 000,00 806 855,78     46

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 971 11302995050000130 154 000,00 76 536,87     50

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов ЕСШ 971 11302995050002130 140 000,00 63 686,68     45

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов(МКДОУ 
Радуга)

971 11302995050003130 1 197 000,00 547 346,00     46

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов(МКДОУ 
детский сад с. Непа)

971 11302995050005130 79 000,00 31 506,03     40

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов(МКДОУ 
детский сад с. Преображенка)

971 11302995050007130 66 000,00 45 122,70     68

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов(МКДОУ 
детский сад с. Подволошино)

971 11302995050009130 124 000,00 42 657,50     34

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 917 11400000000000000 1 000,00 4 659,58     466

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

917 11406000000000430 1 000,00 4 659,58     466

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

917 11406010000000430 1 000,00 4 659,58     466

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов

917 11406013050000430 1 000,00 4 659,58     466

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 11600000000000000 22 000,00 300 268,20    1 365

Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

000 11601000010000140 12 000,00 58 600,00     488

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственности

000 11601053010000140 0,00 650,00     0

Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 

806 11601053010035140 0,00 150,00     0
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за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав ((штрафы за неисполнение 
родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних)
Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственности

837 11601053019000140 0,00 500,00     0

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность

188 11601060010000140 2 000,00 0,00     0

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, 
выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

188 11601064010000140 2 000,00 0,00     0

Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (иные 
штрафы)

837 11601073019000140 0,00 15 000,00     0

Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций

837 11601140010000140 0,00 22 500,00     0

Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

837 11601143010000140 0,00 22 500,00     0

Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг

000 11601150010000140 9 500,00 7 100,00     75

Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, 

837 11601153010000140 600,00 7 100,00    1 183
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рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

182 11601154010000140 8 900,00 0,00     0

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления

837 11601190010000140 0,00 6 100,00     0

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

837 11601193010000140 0,00 6 100,00     0

Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность

000 11601200010000140 500,00 7 250,00    1 450

Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

000 11601203010000140 500,00 7 250,00    1 450

Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

806 11601203010000140 0,00 500,00     0

Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

837 11601203010000140 500,00 6 750,00    1 350

Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 000 11610000000000140 10 000,00 241 668,20    2 417
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Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, 
по нормативам, действующим в 2019 году

000 11610120000000140 10 000,00 241 668,20    2 417

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципальное образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

000 11610123010000140 2 000,00 238 693,20    11 935

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципальное образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

177 11610123010000140 0,00 300,00     0

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципальное образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

188 11610123010000140 2 000,00 18 393,20     920

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципальное образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

415 11610123010000140 0,00 200 000,00     0

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципальное образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

843 11610123010000140 0,00 20 000,00     0

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

182 11610129010000140 8 000,00 2 975,00     37

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 11700000000000000 0,00 -25 333,40     0
Невыясненные поступления 000 11701000000000180 0,00 -75 366,23     0
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 000 11701050050000180 0,00 -75 366,23     0

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 917 11701050050000180 0,00 -75 366,23     0

Прочие неналоговые доходы 000 11705000000000180 0,00 50 032,83     0
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 000 11705050050000180 0,00 50 032,83     0

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 910 11705050050000180 0,00 524 533,23     0

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 917 11705050050000180 0,00 -474 500,40     0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 278 655 350,09 200 634 007,86     72
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000000 279 957 317,68 202 012 015,77     72
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Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 910 20210000000000150 18 639 500,00 5 920 000,00     32

Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 910 20215002000000150 18 639 500,00 5 920 000,00     32

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

910 20215002050000150 18 639 500,00 5 920 000,00     32

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

000 20220000000000150 81 023 156,00 58 160 059,41     72

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

917 20220077050000150 25 500 000,00 7 867 518,96     31

Субсидии из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на 
реализацию первоочередных мероприятий по 
модернизации объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной собственности (Техническое 
перевооружение центральной котельной № 1 в 
с. Ербогачен))

917 20220077050076150 25 500 000,00 7 867 518,96     31

Субсидии бюджетам на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

971 20225304000000150 972 000,00 0,00     0

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных 
организациях

971 20225304050000150 972 000,00 0,00     0

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли 
культуры 957 20225519000000150 4 800,00 4 800,00     100

Субсидия бюджетам муниципальных районов 
на поддержку отрасли культуры 957 20225519050000150 4 800,00 4 800,00     100

Прочие субсидии 000 20229999000000150 54 546 356,00 50 287 740,45     92
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 000 20229999050000150 54 546 356,00 50 287 740,45     92

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

917 20229999050023150 17 503 000,00 16 166 286,26     92

Приобретение и доставка топлива и горюче-
смазочных материалов, необходимых для 
обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений и органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

917 20229999050024150 31 244 700,00 31 236 620,11     100

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

971 20229999050025150 397 200,00 0,00     0
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пребыванием детей, организованных органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области
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

957 20229999050072150 278 256,00 0,00     0

Субсидии из областного бюджета местным 
бюджетам на приобретение средств 
обучения (вычислительной техники) 
для малокомплектных образовательных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам основного 
общего и (или) среднего общего образования, 
расположенных в сельских населенных 
пунктах Иркутской области

971 20229999050074150 1 792 100,00 0,00     0

Предоставление субсидий местным бюджетам 
на обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
Иркутской области

971 20229999050075150 522 200,00 274 320,39     53

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Предоставление субсидий местным 
бюджетам на обеспечение бесплатным 
питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов 
муниципальных общеобразовательных 
организаций в Иркутской области)

971 20229999050078150 186 400,00 97 433,54     52

Оказание содействия муниципальным 
образованиям Иркутской области в 
реализации первоочередных мероприятий по 
модернизации объектов теплоэнергетики и 
подготовке к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной собственности

917 20229999050128150 1 699 000,00 1 639 580,15     97

Субсидии на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив 971 20229999050129150 923 500,00 923 500,00     100

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 20230000000000150 171 476 000,00 135 331 517,68     79

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

917 20230022000000150 1 836 800,00 1 486 250,68     81

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

917 20230022050000150 1 836 800,00 1 486 250,68     81

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 20230024000000150 6 621 600,00 4 378 869,00     66

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

000 20230024050000150 6 621 600,00 4 378 869,00     66

Осуществление областных государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, 

917 20230024050030150 820 200,00 785 911,00     96
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относящихся к государственной собственности 
Иркутской области
Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда 971 20230024050031150 1 199 700,00 962 004,00     80

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции

917 20230024050033150 164 300,00 105 000,00     64

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

917 20230024050034150 1 208 500,00 804 364,00     67

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

917 20230024050035150 1 850 500,00 932 283,00     50

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 
(Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий)

917 20230024050036150 1 199 700,00 760 070,00     63

Cсубвенции на осуществление отдельных 
областных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак 
и кошек в границах населенных пунктов 
Иркутской области

917 20230024050039150 100 800,00 0,00     0

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

917 20230024050040150 700,00 0,00     0

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
противодействия коррупции

917 20230024050070150 14 900,00 13 100,00     88

\Предоставление субвенций на осуществление 
областных государственных полномочий 
по обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием детей-инвалидов

917 20230024050079150 62 300,00 16 137,00     26

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

917 20235120000000150 5 400,00 5 400,00     100

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

917 20235120050000150 5 400,00 5 400,00     100

Субвенции бюджетам на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 917 20235469000000150 102 300,00 0,00     0

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года

917 20235469050000150 102 300,00 0,00     0



‘‘МВ’’ № 53/2020                                                                                  31
Прочие субвенции 971 20239999000000150 162 909 900,00 129 460 998,00     79
Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов 971 20239999050000150 162 909 900,00 129 460 998,00     79

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

971 20239999050037150 115 815 500,00 90 580 000,00     78

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

971 20239999050038150 47 094 400,00 38 880 998,00     83

Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000150 8 818 661,68 2 600 438,68     29
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

000 20240014000000150 4 139 161,68 2 600 438,68     63

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

000 20240014050000150 4 139 161,68 2 600 438,68     63

Межбюджетные трансферты, на 
осуществление внешнего финансового 
контроля поселений, входящих в состав МО 
«Катангский район»

910 20240014050041150 350 812,00 314 508,00     90

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (исполнение бюджета и сметы)

910 20240014050043150 2 927 825,00 1 532 250,00     52

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

917 20240014050073150 647 395,68 106 285,00     16

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

971 20240014050060150 213 129,00 647 395,68  

Межбюджетные трансферты бюджетам на 
ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

971 20245303000000150 2 679 500,00 0,00     0
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Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

971 20245303050000150 2 679 500,00 0,00     0

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 917 20249999000000150 2 000 000,00 0,00     0

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

917 20249999050000150 2 000 000,00 0,00     0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

971 21900000000000000 -1 301 967,59 -1 378 007,91     106

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

971 21900000050000150 -1 301 967,59 -1 378 007,91     106

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

971 21960010050000150 -1 301 967,59 -1 378 007,91     106

Приложение № 2
к решению думы  МО «Катангский район» «Об исполнении бюджета МО 

«Катангский район» за 9 месяцев 2020г»
от17.12.2020 №_ 5/11

Отчет об исполнении расходной части  бюджета муниципального образования 
"Катангский район" по ведомственной структуре расходов за  9 месяцев 2020 года

руб.
Наименование 

ГРБС

КФСР КЦСР КВР  План на год Исполнено  % 
исп. к 
году  

Муниципальное учреждение 
Финансовое управление 
администрации муниципального 
образования «Катангский район» 910     

40 512 161,14 27 586 000,79 68

Общегосударственные вопросы 910 01    19 023 877,00 11 793 152,15 62
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

910 01 06   19 023 877,00 11 793 152,15 62

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

910 01 06 0300000000  15 985 129,00 9 854 593,98 62

Подпрограмма «Формирование, 
исполнение и контроль за 
исполнением бюджета и сметы, 
ведения бухгалтерского учета»

910 01 06 0320000000  15 985 129,00 9 854 593,98 62

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности финансового управления 910 01 06 0320100000  13 057 304,00 8 406 537,02 64
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

910 01 06 0320100000 100 11 941 864,00 7 741 944,49 65

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

910 01 06 0320100000 200 1 113 440,00 664 592,53 60

Иные бюджетные ассигнования 910 01 06 0320100000 800 2 000,00 0,00 0
Основное мероприятие: Реализация 
переданных полномочий по 
формированию, исполнению и 
контролю за исполнением бюджетов и 
смет поселений Катангского района

910 01 06 0320200000  2 927 825,00 1 448 056,96 49

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

910 01 06 0320200000 100 2 767 659,06 1 333 456,96 48

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

910 01 06 0320200000 200 160 165,94 114 600,00 72

Контрольно-счетная палата 
муниципального образования 
«Катангский район»

910 01 06 2030000000  3 038 748,00 1 938 558,17 64

Осуществление основной деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 
«Катангский район»

910 01 06 2030100000  2 687 936,00 1 671 253,90 62

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

910 01 06 2030100000 100 2 672 636,00 1 659 906,56 62

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

910 01 06 2030100000 200 15 300,00 11 347,34 74

Осуществление внешнего финансового 
контроля поселений, входящих в 
состав МО «Катангский район»

910 01 06 2030200000  350 812,00 267 304,27 76

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

910 01 06 2030200000 200 350 812,00 267 304,27 76

Национальная экономика 910 04    1 100 000,00 548 674,50 50
Связь и информатика 910 04 10   1 100 000,00 548 674,50 50
Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

910 04 10 0300000000  1 100 000,00 548 674,50 50

Подпрограмма «Формирование, 
исполнение и контроль за 
исполнением бюджета и сметы, 
ведения бухгалтерского учета»

910 04 10 0320000000  1 100 000,00 548 674,50 50

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности финансового управления 910 04 10 0320100000  1 100 000,00 548 674,50 50
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

910 04 10 0320100000 200 1 100 000,00 548 674,50 50

Социальная политика 910 10    1 560,00 0,00 0
Охрана семьи и детства 910 10 04   1 560,00 0,00 0
Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

910 10 04 0300000000  1 560,00 0,00 0

Подпрограмма «Формирование, 
исполнение и контроль за 
исполнением бюджета и сметы, 
ведения бухгалтерского учета»

910 10 04 0320000000  1 560,00 0,00 0

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности финансового управления 910 10 04 0320100000  1 560,00 0,00 0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

910 10 04 0320100000 100 1 560,00 0,00 0

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

910 13    8 974,14 8 974,14 100

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 910 13 01   8 974,14 8 974,14 100

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

910 13 01 0300000000  8 974,14 8 974,14 100

Подпрограмма «Формирование, 
исполнение и контроль за 
исполнением бюджета и сметы, 
ведения бухгалтерского учета»

910 13 01 0320000000  8 974,14 8 974,14 100

Основное мероприятие: Управление 
муниципальным долгом МО 
«Катангский район»

910 13 01 0320300000  8 974,14 8 974,14 100

Обслуживание государственного долга 
Российской Федерации 910 13 01 0320300000 700 8 974,14 8 974,14 100

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

910
14    20 377 750,00 15 235 200,00 75

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

910 14 01   20 377 750,00 15 235 200,00 75

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

910 14 01 0300000000  20 377 750,00 15 235 200,00 75

Подпрограмма «Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений 
Катангского района»

910 14 01 0310000000  20 377 750,00 15 235 200,00 75

Основное мероприятие: 
Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений за счет 
средств местного бюджета

910 14 01 0310100000  20 377 750,00 15 235 200,00 75
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Межбюджетные трансферты 910 14 01 0310100000 500 20 377 750,00 15 235 200,00 75
Администрация Муниципального 
Образования «Катангский район» 917     290 635 171,10 193 739 369,97 67

Общегосударственные вопросы 917 01    52 153 346,70 40 110 558,30 77
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

917 01 02   3 069 669,00 2 512 521,98 82

Глава муниципального образования 
«Катангский район» 917 01 02 2010000000  3 069 669,00 2 512 521,98 82

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 01 02 2010000000 100 3 051 669,00 2 509 021,98 82

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 02 2010000000 200 18 000,00 3 500,00 19

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

917 01 03   1 820 246,00 1 634 426,41 90

Районная дума муниципального 
образования «Катангский район» 917 01 03 2020000000  1 820 246,00 1 634 426,41 90

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 01 03 2020000000 100 1 796 396,00 1 614 826,87 90

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 03 2020000000 200 23 750,00 19 525,00 82

Иные бюджетные ассигнования 917 01 03 2020000000 800 100,00 74,54 75
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

917 01 04   43 431 875,70 33 533 653,12 77

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 01 04 0500000000  43 431 875,70 33 533 653,12 77

Подпрограмма «Выполнение 
полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 01 04 0510000000  43 400 731,70 33 518 081,12 77

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления

917 01 04 0510500000  42 753 336,02 33 085 797,52 77

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 01 04 0510500000 100 30 416 874,02 22 245 658,83 73
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 04 0510500000 200 4 452 135,17 3 658 227,78 82

Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 0510500000 800 268 700,00 67 816,73 25
Основное мероприятие: Реализация 
переданных полномочий по 
внутреннему муниципальному 
контролю и по контролю в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 
поселений Катангского района

917 01 04 0510700000  647 395,68 432 283,60 67

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 01 04 0510700000 100 647 395,68 432 283,60 67

Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуществом» 917 01 04 0540000000  31 144,00 15 572,00 50

Основное мероприятие: 
Информационно-техническое 
обеспечение выполнение полномочий 
органов местного самоуправление

917 01 04 0540400000  31 144,00 15 572,00 50

Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 0540400000 800 31 144,00 15 572,00 50
Судебная система 917 01 05   5 400,00 5 400,00 100
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 01 05 0500000000  5 400,00 5 400,00 100

Подпрограмма «Выполнение 
полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 01 05 0510000000  5 400,00 5 400,00 100

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления

917 01 05 0510500000  5 400,00 5 400,00 100

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

917 01 05 0510551200  5 400,00 5 400,00 100

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 05 0510551200 200 5 400,00 5 400,00 100

Резервные фонды 917 01 11   84 800,00 0,00 0
Муниципальная программа 
«Безопасный город» на 2019-2024гг 917 01 11 0400000000  84 800,00 0,00 0

Подпрограмма «Защита населения и 
территории Катангского района от 
чрезвычайных ситуаций»

917 01 11 0420000000  84 800,00 0,00 0

Основное мероприятие: Ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
за счет средств Резервного фонда

917 01 11 0420200000  84 800,00 0,00 0

Иные бюджетные ассигнования 917 01 11 0420200000 800 84 800,00 0,00 0
Другие общегосударственные вопросы 917 01 13   3 741 356,00 2 424 556,79 65
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 01 13 0500000000  3 541 356,00 2 424 556,79 68
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Подпрограмма «Выполнение 
полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 01 13 0510000000  3 342 500,00 2 413 556,79 72

Основное мероприятие: Мероприятия 
по противодействию коррупции 917 01 13 0510300000  19 900,00 13 099,66 66

Основное мероприятие: Мероприятия 
по противодействию коррупции 917 01 13 0510300000  5 000,00 0,00 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 13 0510300000 200 5 000,00 0,00 0

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в 
области противодействия коррупции

917 01 13 0510373160  14 900,00 13 099,66 88

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 01 13 0510373160 100 14 250,29 12 535,66 88

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 13 0510373160 200 649,71 564,00 87

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления

917 01 13 0510500000  3 322 600,00 2 400 457,13 72

Осуществление областных 
государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к государственной 
собственности Иркутской области

917 01 13 0510573070  820 200,00 737 066,68 90

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 01 13 0510573070 100 748 408,00 715 250,74 96

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 13 0510573070 200 71 792,00 21 815,94 30

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
труда

917 01 13 0510573090  1 199 700,00 903 320,49 75

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 01 13 0510573090 100 1 118 136,04 883 034,24 79

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 13 0510573090 200 81 563,96 20 286,25 25

Осуществление областных 
государственных полномочий 
по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий

917 01 13 0510573140  1 199 700,00 760 069,96 63
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 01 13 0510573140 100 1 098 630,04 709 869,96 65

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 13 0510573140 200 101 069,96 50 200,00 50

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

917 01 13 0510573150  700,00 0,00 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 13 0510573150 200 700,00 0,00 0

Осуществление областных 
государственных полномочий по 
проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года

917 01 13 0510574690  102 300,00 0,00 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 13 0510574690 200 102 300,00 0,00 0

Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуществом» 917 01 13 0540000000  198 856,00 11 000,00 6

Основное мероприятие: Проведение 
мероприятий по технической 
инвентаризации, кадастровым 
работам в отношении муниципальных 
объектов недвижимости

917 01 13 0540100000  173 856,00 0,00 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 13 0540100000 200 173 856,00 0,00 0

Основное мероприятие: Проведение 
обязательной независимой оценки 
муниципальных объектов с 
целью последующей продажи 
(приватизации), передачи в аренду

917 01 13 0540200000  25 000,00 11 000,00 44

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 13 0540200000 200 25 000,00 11 000,00 44

Муниципальная программа 
«Социальное развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 01 13 0600000000  50 000,00 0,00 0

Подпрограмма «Поддержка 
общественных организаций» 917 01 13 0610000000  50 000,00 0,00 0

Основное мероприятие: Организация 
и проведение информационно-
пропагандистских мероприятий, 
направленных на интеграцию граждан 
старшего поколения в общественную 
жизнь

917 01 13 0610100000  50 000,00 0,00 0

Иные бюджетные ассигнования 917 01 13 0610100000 800 50 000,00 0,00 0
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Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального 
образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 01 13 0700000000  150 000,00 0,00 0

Подпрограмма «Территориальное 
планирование» 917 01 13 0740000000  150 000,00 0,00 0

Основное мероприятие: Внесение 
изменений в схему территориального 
планирования муниципального 
образования «Катангский район», 
генеральные планы и правила 
землепользования поселений 
Катангского района

917 01 13 0740200000  150 000,00 0,00 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 13 0740200000 200 150 000,00 0,00 0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

917 03    4 049 501,00 3 489 932,73 86

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

917 03 09   4 049 501,00 3 489 932,73 86

Муниципальная программа 
«Безопасный город» на 2019-2024гг 917 03 09 0400000000  4 049 501,00 3 489 932,73 86

Подпрограмма «Построение и 
развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»»

917 03 09 0410000000  4 019 751,00 3 466 352,33 86

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности Единой дежурно-
диспетчерской службы Катангского 
района

917 03 09 0410100000  3 985 751,00 3 435 062,33 86

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 03 09 0410100000 100 3 907 551,00 3 362 351,61 86

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 03 09 0410100000 200 77 000,00 72 446,40 94

Иные бюджетные ассигнования 917 03 09 0410100000 800 1 200,00 264,32 22
Основное мероприятие: Материально-
техническое обеспечение Единой 
дежурно-диспетчерской службы 
Катангского района

917 03 09 0410200000  34 000,00 31 290,00 92

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 03 09 0410200000 200 34 000,00 31 290,00 92

Подпрограмма «Защита населения и 
территории Катангского района от 
чрезвычайных ситуаций»

917 03 09 0420000000  24 750,00 23 580,40 95

Основное мероприятие: Реализация 
мероприятий, направленных на 
защиту и предупреждение населения 
Катангского района от чрезвычайных 
ситуаций

917 03 09 0420300000  24 750,00 23 580,40 95

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 03 09 0420300000 200 24 750,00 23 580,40 95
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Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Катангского района»

917 03 09 0430000000  5 000,00 0,00 0

Основное мероприятие: Проведение 
информационно-разъяснительных 
мероприятий по организации 
безопасного дорожного движения

917 03 09 0430100000  5 000,00 0,00 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 03 09 0430100000 200 5 000,00 0,00 0

Национальная экономика 917 04    129 136 920,67 76 204 217,96 59
Общеэкономические вопросы 917 04 01   164 300,00 75 636,40 46
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 01 0500000000  164 300,00 75 636,40 46

Подпрограмма «Выполнение 
полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 04 01 0510000000  164 300,00 75 636,40 46

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления

917 04 01 0510500000  164 300,00 75 636,40 46

Осуществление отдельных 
государственных полномочий в 
области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции

917 04 01 0510573130  164 300,00 75 636,40 46

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 04 01 0510573130 100 146 000,00 68 636,40 47

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 04 01 0510573130 200 18 300,00 7 000,00 38

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05   100 800,00 0,00 0
Муниципальная программа 
«Социальное развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 05 0600000000  100 800,00 0,00 0

Подпрограмма «Профилактика 
социально-негативных явлений » 917 04 05 0630000000  100 800,00 0,00 0

Основное мероприятие: Организация 
мероприятий по отлову, 
транспортировки и передержки 
безнадзорных животных

917 04 05 0630400000  100 800,00 0,00 0

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками 
и кошками в Иркутской области

917 04 05 0630473120  100 800,00 0,00 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 04 05 0630473120 200 100 800,00 0,00 0

Транспорт 917 04 08   1 000 000,00 469 185,54 47
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Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 08 0500000000  1 000 000,00 469 185,54 47

Подпрограмма «Развитие дорожного 
хозяйства» 917 04 08 0530000000  1 000 000,00 469 185,54 47

Основное мероприятие: Обеспечение 
пассажирских перевозок на 
территории муниципального 
образования «Катангский район» и 
межмуниципальные перевозки

917 04 08 0530200000  1 000 000,00 469 185,54 47

Иные бюджетные ассигнования 917 04 08 0530200000 800 1 000 000,00 469 185,54 47
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 917 04 09   54 796 290,40 24 264 038,19 44

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 09 0500000000  54 796 290,40 24 264 038,19 44

Подпрограмма «Развитие дорожного 
хозяйства» 917 04 09 0530000000  54 796 290,40 24 264 038,19 44

Основное мероприятие: Расчистка и 
содержание автодорог 917 04 09 0530100000  54 796 290,40 24 264 038,19 44

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 04 09 0530100000 200 54 796 290,40 24 264 038,19 44

Другие вопросы в области 
национальной экономики 917 04 12   73 075 530,27 51 395 357,83 70

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 12 0500000000  72 020 530,27 50 367 441,83 70

Подпрограмма «Выполнение 
полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 04 12 0510000000  35 165 915,29 29 016 799,73 83

Основное мероприятие: Создание 
благоприятных условий для 
привлечения и закрепления в районе 
профессиональных кадров

917 04 12 0510200000  65 000,00 64 960,00 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 04 12 0510200000 100 65 000,00 64 960,00 100

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления

917 04 12 0510500000  48 849 530,27 28 951 839,73 59

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления

917 04 12 0510500000  47 827 250,00 27 929 568,30 58

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 04 12 0510500000 100 45 771 250,00 26 029 046,08 57

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 04 12 0510500000 200 2 055 000,00 1 900 522,22 92
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Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 0510500000 800 1 000,00 0,00 0
Софинансирование субсидии на 
осуществление мероприятий в области 
приобретения и доставки топлива 
и горюче-смазочных материалов, 
необходимых для обеспечения 
деятельности муниципальных 
учреждений и органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области

917 04 12 05105S2160  1 022 280,27 1 022 271,43 100

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 04 12 05105S2160 200 1 022 280,27 1 022 271,43 100

Подпрограмма «Создание условий 
для устойчивого экономического 
развития»

917 04 12 0520000000  23 106 000,00 21 350 642,10 92

Основное мероприятие: Ценовое 
регулирование предоставления услуг 
на территории муниципального 
образования «Катангский район»

917 04 12 0520200000  950 000,00 950 000,00 100

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 0520200000 800 950 000,00 950 000,00 100
Софинансирование субсидии 
на частичное финансовое 
обеспечение транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров

917 04 12 05202S2360  22 156 000,00 20 400 642,10 92

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 05202S2360 800 22 156 000,00 20 400 642,10 92
Муниципальная программа 
«Социальное развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 12 0600000000  5 000,00 5 000,00 100

Подпрограмма «Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов 
севера проживающих на территории 
Катангского района»

917 04 12 0640000000  5 000,00 5 000,00 100

Основное мероприятие: Подготовка 
и распространение информации на 
языках коренных малочисленных 
народов Севера

917 04 12 0640200000  5 000,00 5 000,00 100

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 04 12 0640200000 200 5 000,00 5 000,00 100

Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального 
образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 04 12 0700000000  1 050 000,00 1 050 000,00 100

Подпрограмма «Реконструкция, 
капитальный и текущий ремонт 
объектов муниципальной 
собственности»

917 04 12 0720000000  150 000,00 150 000,00 100

Основное мероприятие: Разработка 
проектно-сметной документации 
реконструкции, капитального 
и текущего ремонта объектов 
муниципальной собственности

917 04 12 0720100000  150 000,00 150 000,00 100
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 04 12 0720100000 200 150 000,00 150 000,00 100

Подпрограмма «Территориальное 
планирование» 917 04 12 0740000000  900 000,00 900 000,00 100

Основное мероприятие: Внесение 
изменений в схему территориального 
планирования муниципального 
образования «Катангский район», 
генеральные планы и правила 
землепользования поселений 
Катангского района

917 04 12 0740200000  900 000,00 900 000,00 100

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 04 12 0740200000 200 900 000,00 900 000,00 100

Возврат прошлых лет 917 04 12 0910400000  0,00 -27 084,00 0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 04 12 0910400000 100 0,00 -27 084,00 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 05    55 618 083,00 30 783 733,22 55
Коммунальное хозяйство 917 05 02   55 618 083,00 30 783 733,22 55
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 05 02 0500000000  21 188 450,00 18 749 270,34 88

Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуществом» 917 05 02 0540000000  21 188 450,00 18 749 270,34 88

Основное мероприятие: Обеспечение 
пополнения, обновления 
материального запаса, составляющего 
казну муниципального образования, 
а также имущества, обремененного 
вещным правом, расходы, связанные 
с содержанием муниципального 
имущества

917 05 02 0540300000  21 188 450,00 18 749 270,34 88

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

917 05 02 0540300000 400 21 188 450,00 18 749 270,34 88

Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального 
образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 05 02 0700000000  34 429 633,00 12 034 462,88 35

Подпрограмма «Подготовка к 
отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры »

917 05 02 0730000000  34 429 633,00 12 034 462,88 35

Основное мероприятие: Ремонт 
системы отопления объектов 
муниципальной собственности

917 05 02 0730100000  2 150 633,00 2 075 418,00 97

Софинансирование субсидии 
на реализацию первоочередных 
мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному 
сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности

917 05 02 07301S2200  2 150 633,00 2 075 418,00 97
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Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

917 05 02 07301S2200 400 2 150 633,00 2 075 418,00 97

Основное мероприятие: Ремонт зданий 
котельных объектов муниципальной 
собственности

917 05 02 0730200000  32 279 000,00 9 959 044,88 31

Софинансирование субсидии 
на реализацию первоочередных 
мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному 
сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности

917 05 02 07302S2200  32 279 000,00 9 959 044,88 31

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

917 05 02 07302S2200 400 32 279 000,00 9 959 044,88 31

Образование 917 07    37 460 119,22 37 449 900,32 100
Дошкольное образование 917 07 01   3 843 019,73 3 843 019,73 100
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 07 01 0500000000  3 843 019,73 3 843 019,73 100

Подпрограмма «Выполнение 
полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 07 01 0510000000  3 843 019,73 3 843 019,73 100

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления

917 07 01 0510500000  3 843 019,73 3 843 019,73 100

Софинансирование субсидии на 
осуществление мероприятий в области 
приобретения и доставки топлива 
и горюче-смазочных материалов, 
необходимых для обеспечения 
деятельности муниципальных 
учреждений и органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области

917 07 01 05105S2160  3 843 019,73 3 843 019,73 100

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 07 01 05105S2160 200 3 843 019,73 3 843 019,73 100

Общее образование 917 07 02   33 617 099,49 33 606 880,59 100
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 07 02 0500000000  33 617 099,49 33 606 880,59 100

Подпрограмма «Выполнение 
полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 07 02 0510000000  33 617 099,49 33 606 880,59 100

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления

917 07 02 0510500000  33 617 099,49 33 606 880,59 100

Софинансирование субсидии на 
осуществление мероприятий в области 
приобретения и доставки топлива 
и горюче-смазочных материалов, 
необходимых для обеспечения 
деятельности муниципальных

917 07 02 05105S2160  33 617 099,49 33 606 880,59 100
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учреждений и органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 07 02 05105S2160 200 33 617 099,49 33 606 880,59 100

Культура, кинематография 917 08    1 067 900,51 1 067 900,51 100
Культура 917 08 01   1 067 900,51 1 067 900,51 100
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 08 01 0500000000  1 067 900,51 1 067 900,51 100

Подпрограмма «Выполнение 
полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 08 01 0510000000  1 067 900,51 1 067 900,51 100

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления

917 08 01 0510500000  1 067 900,51 1 067 900,51 100

Софинансирование субсидии на 
осуществление мероприятий в области 
приобретения и доставки топлива 
и горюче-смазочных материалов, 
необходимых для обеспечения 
деятельности муниципальных 
учреждений и органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области

917 08 01 05105S2160  1 067 900,51 1 067 900,51 100

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 08 01 05105S2160 200 1 067 900,51 1 067 900,51 100

Социальная политика 917 10    6 025 300,00 4 633 126,93 77
Пенсионное обеспечение 917 10 01   2 810 000,00 2 213 885,00 79
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 10 01 0500000000  2 810 000,00 2 213 885,00 79

Подпрограмма «Выполнение 
полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 10 01 0510000000  2 810 000,00 2 213 885,00 79

Основное мероприятие: Обеспечения и 
развитие муниципальной службы 917 10 01 0510100000  2 810 000,00 2 213 885,00 79

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 01 0510100000 300 2 810 000,00 2 213 885,00 79

Социальное обеспечение населения 917 10 03   1 260 000,00 1 013 877,00 80
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 10 03 0500000000  1 260 000,00 1 013 877,00 80

Подпрограмма «Выполнение 
полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 10 03 0510000000  1 260 000,00 1 013 877,00 80

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления

917 10 03 0510500000  1 260 000,00 1 013 877,00 80
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Субвенции на осуществление 
областных государственных 
полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

917 10 03 0510573040  1 260 000,00 1 013 877,00 80

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 10 03 0510573040 200 5 000,00 2 000,00 40

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 03 0510573040 300 1 255 000,00 1 011 877,00 81

Другие вопросы в области социальной 
политики 917 10 06   1 955 300,00 1 405 364,93 72

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 10 06 0500000000  1 785 300,00 1 245 194,93 70

Подпрограмма «Выполнение 
полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 10 06 0510000000  1 785 300,00 1 245 194,93 70

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления

917 10 06 0510500000  1 785 300,00 1 245 194,93 70

Субвенции на осуществление 
областных государственных 
полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

917 10 06 0510573040  576 800,00 427 775,88 74

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 10 06 0510573040 100 549 357,14 405 815,88 74

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 10 06 0510573040 200 27 442,86 21 960,00 80

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

917 10 06 0510573060  1 208 500,00 817 419,05 68

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 10 06 0510573060 100 1 118 142,36 785 034,04 70

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 10 06 0510573060 200 90 357,64 32 385,01 36

Муниципальная программа 
«Социальное развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 10 06 0600000000  170 000,00 160 170,00 94

Подпрограмма «Профилактика 
социально-негативных явлений » 917 10 06 0630000000  170 000,00 160 170,00 94
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Основное мероприятие: Организация 
мероприятий профилактике 
правонарушений, преступлений, 
терроризма, экстремизма и 
укрепления межнационального и 
межконфессионального согласия, 
семейного благополучия

917 10 06 0630100000  5 000,00 0,00 0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 06 0630100000 300 5 000,00 0,00 0

Основное мероприятие: Организация 
мероприятий по профилактике 
социального сиротства и семейного 
неблагополучия

917 10 06 0630300000  165 000,00 160 170,00 97

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 10 06 0630300000 100 42 000,00 42 000,00 100

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 06 0630300000 300 123 000,00 118 170,00 96

Физическая культура и спорт 917 11    5 124 000,00 0,00 0
Физическая культура 917 11 01   5 124 000,00 0,00 0
Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального 
образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 11 01 0700000000  5 124 000,00 0,00 0

Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий» 917 11 01 0710000000  5 124 000,00 0,00 0

Основное мероприятие: Развитие сети 
спортивных учреждений в сельской 
местности

917 11 01 0710300000  5 124 000,00 0,00 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

917 11 01 0710300000 400 5 124 000,00 0,00 0

Муниципальный отдел по 
развитию культуры, молодежной 
политике и спорту администрации 
муниципального образования 
«Катангский район» 957     

52 540 556,00 34 122 137,00 65

Культура, кинематография 957 08    52 116 821,00 34 122 137,00 65
Культура 957 08 01   49 685 306,00 31 933 998,97 64
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

957 08 01 0200000000  49 685 306,00 31 933 998,97 64

Подпрограмма «Организация 
библиотечного, справочного и 
информационного обслуживания 
населения»

957 08 01 0210000000  19 660 050,00 12 882 117,40 66

Основное мероприятие: Организация 
и предоставление услуг в сфере 
библиотечного обслуживания 
населения

957 08 01 0210200000  19 453 950,00 12 776 870,56 66

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 08 01 0210200000 100 18 197 400,00 11 753 776,34 65
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

957 08 01 0210200000 200 1 248 550,00 1 016 594,22 81

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0210200000 800 8 000,00 6 500,00 81
Основное мероприятие: 
Комплектование библиотечных 
фондов

957 08 01 0210400000  206 100,00 105 246,84 51

Основное мероприятие: 
Комплектование библиотечных 
фондов

957 08 01 0210400000  200 000,00 99 146,84 50

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

957 08 01 0210400000 200 200 000,00 99 146,84 50

Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных 
библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов 
российской Федерации

957 08 01 02104S2102  6 100,00 6 100,00 100

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

957 08 01 02104S2102 200 6 100,00 6 100,00 100

Подпрограмма «Организация 
музейного обслуживания населения 
Катангского района»

957 08 01 0220000000  4 469 072,00 1 728 096,88 39

Основное мероприятие: Организация 
и предоставление услуг в сфере 
музейного обслуживания населения

957 08 01 0220200000  4 469 072,00 1 728 096,88 39

Основное мероприятие: Организация 
и предоставление услуг в сфере 
музейного обслуживания населения

957 08 01 0220200000  2 469 072,00 1 728 096,88 70

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 08 01 0220200000 100 1 933 572,00 1 350 066,45 70

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

957 08 01 0220200000 200 522 700,00 366 230,43 70

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0220200000 800 12 800,00 11 800,00 92
Иные межбюджетные трансферты 
на восстановление мемориальных 
сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших 
при защите Отечества

957 08 01 0220274110  2 000 000,00 0,00 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

957 08 01 0220274110 200 2 000 000,00 0,00 0

Подпрограмма «Организация досуга 
населения, развитие и поддержка 
народного творчества»

957 08 01 0230000000  25 556 184,00 17 323 784,69 68

Основное мероприятие: Организация 
и предоставление услуг в сфере 
культурно-массовых, досуговых и 
просветительских мероприятий

957 08 01 0230200000  25 556 184,00 17 323 784,69 68

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 08 01 0230200000 100 22 743 171,00 15 112 738,54 66
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

957 08 01 0230200000 200 2 612 513,00 2 010 546,15 77

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0230200000 800 200 500,00 200 500,00 100
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 957 08 04   2 431 515,00 2 188 138,03 90

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

957 08 04 0200000000  2 431 515,00 2 188 138,03 90

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы »

957 08 04 0240000000  2 431 515,00 2 188 138,03 90

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности муниципального отдела 
по развитию культуры, молодежной 
политике и спорту

957 08 04 0240100000  2 431 515,00 2 188 138,03 90

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 08 04 0240100000 100 2 236 145,76 1 994 728,93 89

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 957 08 04 0240100000 300 192 409,10 192 409,10 100

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0240100000 800 2 960,14 1 000,00 34
Физическая культура и спорт 957 11    423 735,00 0,00 0
Физическая культура 957 11 01   423 735,00 0,00 0
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

957 11 01 0200000000  423 735,00 0,00 0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы »

957 11 01 0240000000  423 735,00 0,00 0

Основное мероприятие: Создание 
условий для развития физической 
культуры и спорта

957 11 01 0240400000  423 735,00 0,00 0

Софинансирование 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

957 11 01 02404S2850  423 735,00 0,00 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

957 11 01 02404S2850 200 423 735,00 0,00 0

Муниципальный  отдел образования 
администрации МО «Катангский 
район» 971     

254 046 129,00 187 985 775,79 74

Образование 971 07    252 195 629,00 187 053 492,79 74
Дошкольное образование 971 07 01   55 947 623,55 43 459 706,91 78
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

971 07 01 0100000000  55 947 623,55 43 459 706,91 78
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Подпрограмма «Дошкольное 
образование» 971 07 01 0110000000  55 947 623,55 43 459 706,91 78

Основное мероприятие: Финансовое 
обеспечение реализации основных 
программ дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС

971 07 01 0110100000  47 094 400,00 37 752 498,35 80

Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
организациях

971 07 01 0110173010  47 094 400,00 37 752 498,35 80

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

971 07 01 0110173010 100 46 886 400,00 37 640 380,60 80

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 01 0110173010 200 208 000,00 112 117,75 54

Основное мероприятие: Организация 
предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования

971 07 01 0110200000  8 853 223,55 5 707 208,56 64

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

971 07 01 0110200000 100 1 144 995,77 788 665,89 69

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 01 0110200000 200 7 554 471,28 4 796 786,17 63

Иные бюджетные ассигнования 971 07 01 0110200000 800 153 756,50 121 756,50 79
Общее образование 971 07 02   154 969 646,28 112 741 341,16 73
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

971 07 02 0100000000  154 969 646,28 112 741 341,16 73

Подпрограмма «Общее образование» 971 07 02 0120000000  154 969 646,28 112 741 341,16 73
Основное мероприятие: Финансовое 
обеспечение реализации основных 
программ начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в соответствии с ФГОС

971 07 02 0120100000  118 495 000,00 88 068 541,65 74

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

971 07 02 0120173020  115 815 500,00 88 068 541,65 76

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

971 07 02 0120173020 100 79 910 262,03 66 823 265,46 84
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 02 0120173020 200 1 017 193,30 571 497,30 56

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120173020 600 34 888 044,67 20 673 778,89 59

Иные межбюджетные трансферты на 
ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство 
педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных 
организаций в Иркутской области

971 07 02 01201R3031  2 679 500,00 0,00 0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

971 07 02 01201R3031 100 1 585 820,00 0,00 0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01201R3031 600 1 093 680,00 0,00 0

Основное мероприятие: Организация 
предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования

971 07 02 0120200000  32 541 917,28 24 491 373,16 75

Основное мероприятие: Организация 
предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования

971 07 02 0120200000  30 711 817,28 22 975 086,28 75

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

971 07 02 0120200000 100 3 797 071,19 3 258 161,66 86

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 02 0120200000 200 13 989 487,85 12 221 322,30 87

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

971 07 02 0120200000 400 674 341,83 75 341,83 11

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120200000 600 11 870 815,61 7 043 065,69 59

Иные бюджетные ассигнования 971 07 02 0120200000 800 380 100,80 377 194,80 99
Субсидии на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных 
инициатив

971 07 02 01202S2370  1 169 000,00 1 169 000,00 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01202S2370 600 1 169 000,00 1 169 000,00 100

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

971 07 02 01202S2976  661 100,00 347 286,88 53
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здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
Иркутской области
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 02 01202S2976 200 356 983,33 244 644,01 69

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01202S2976 600 304 116,67 102 642,87 34

Основное мероприятие: Сохранение 
и укрепление здоровья учащихся, 
создание условия для формирования 
ЗОЖ

971 07 02 0120300000  346 500,00 139 497,05 40

Основное мероприятие: Сохранение 
и укрепление здоровья учащихся, 
создание условия для формирования 
ЗОЖ

971 07 02 0120300000  48 200,00 0,00 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 02 0120300000 200 13 500,00 0,00 0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120300000 600 34 700,00 0,00 0

Субвенция на осуществление 
областных государственных 
полномочий по обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием 
детей - инвалидов

971 07 02 0120373180  62 300,00 16 137,00 26

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 02 0120373180 200 31 150,00 1 755,00 6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120373180 600 31 150,00 14 382,00 46

Субсидия на обеспечение бесплатным 
питьевым молоком обучающихся 1-4 
классов

971 07 02 01203S2957  236 000,00 123 360,05 52

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 02 01203S2957 200 163 813,73 123 360,05 75

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01203S2957 600 72 186,27 0,00 0

Основное мероприятие: Реализация 
переданных полномочий по 
Муниципальной программе 
«Молодежная политика, работа с 
детьми и молодежью Преображенского 
муниципального образования на 2018-
2022гг.»

971 07 02 0120400000  213 129,00 41 929,30 20

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 02 0120400000 200 213 129,00 41 929,30 20

Основное мероприятие: Приобретение 
вычислительной техники для 
малокомплектных сельских школ

971 07 02 0120500000  2 268 500,00 0,00 0

Субсидии на реализацию мероприятий 
по приобретению вычислительной 
техники для малокомплектных 
сельских школ

971 07 02 01205S2989  2 268 500,00 0,00 0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 02 01205S2989 200 2 268 500,00 0,00 0

Основное мероприятие: Организация 
бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование

971 07 02 0120600000  1 104 600,00 0,00 0

Субсидии местным бюджетам на 
организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
муниципальных образовательных 
организациях в Иркутской области

971 07 02 01206L3041  1 104 600,00 0,00 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 02 01206L3041 200 286 218,00 0,00 0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01206L3041 600 818 382,00 0,00 0

Дополнительное образование детей 971 07 03   15 071 101,00 10 737 889,19 71
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

971 07 03 0100000000  15 071 101,00 10 737 889,19 71

Подпрограмма «Дополнительное 
образование» 971 07 03 0130000000  15 071 101,00 10 737 889,19 71

Основное мероприятие: Организация 
предоставления дополнительного 
образования

971 07 03 0130100000  15 071 101,00 10 737 889,19 71

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

971 07 03 0130100000 100 2 151 572,56 2 151 572,56 100

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 03 0130100000 200 242 970,67 242 970,67 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 03 0130100000 600 12 055 652,59 7 722 440,78 64

Иные бюджетные ассигнования 971 07 03 0130100000 800 82 500,00 82 500,00 100
Молодежная политика 971 07 07   1 808 891,43 0,00 0
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

971 07 07 0100000000  1 808 891,43 0,00 0

Подпрограмма «Организация отдыха 
и оздоровления детей в летнее время» 971 07 07 0140000000  1 808 891,43 0,00 0

Основное мероприятие: Подготовка к 
проведению оздоровительного сезона 971 07 07 0140100000  1 188 476,43 0,00 0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

971 07 07 0140100000 100 31 689,30 0,00 0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 971 07 07 0140100000 300 10 000,00 0,00 0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 07 0140100000 600 1 146 787,13 0,00 0

Основное мероприятие: Организация 
отдыха и оздоровления детей в 
каникулярный период

971 07 07 0140200000  167 300,00 0,00 0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 971 07 07 0140200000 300 36 000,00 0,00 0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 07 0140200000 600 131 300,00 0,00 0

Основное мероприятие: Организация 
питания детей в каникулярное время 971 07 07 0140300000  453 115,00 0,00 0

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

971 07 07 01403S2080  453 115,00 0,00 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 07 01403S2080 200 187 150,00 0,00 0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 07 01403S2080 600 265 965,00 0,00 0

Другие вопросы в области образования 971 07 09   24 398 366,74 20 114 555,53 82
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

971 07 09 0100000000  24 398 366,74 20 114 555,53 82

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

971 07 09 0150000000  24 398 366,74 20 114 555,53 82

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности муниципального отдела 
образования

971 07 09 0150100000  23 808 127,74 19 534 316,53 82

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

971 07 09 0150100000 100 21 593 403,81 17 644 605,45 82

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 09 0150100000 200 2 192 323,05 1 867 310,20 85

Иные бюджетные ассигнования 971 07 09 0150100000 800 22 400,88 22 400,88 100
Основное мероприятие: 
Совершенствование учительского 
корпуса

971 07 09 0150200000  122 040,00 122 040,00 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

971 07 09 0150200000 100 22 040,00 22 040,00 100

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 971 07 09 0150200000 300 100 000,00 100 000,00 100
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Основное мероприятие: Повышение 
квалификации административного и 
педагогического персонала

971 07 09 0150300000  65 058,00 65 058,00 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

971 07 09 0150300000 100 65 058,00 65 058,00 100

Основное мероприятие: 
Совершенствование системы работы с 
талантливыми детьми

971 07 09 0150400000  105 482,00 105 482,00 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

971 07 09 0150400000 100 105 482,00 105 482,00 100

Основное мероприятие: Обеспечение 
учебниками, учебными пособиями и 
средствами обучения и воспитания

971 07 09 0150500000  245 154,00 245 154,00 100

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 09 0150500000 200 245 154,00 245 154,00 100

Основное мероприятие: Сохранение 
и укрепление здоровья учащихся, 
создание условия для формирования 
ЗОЖ

971 07 09 0150600000  52 505,00 42 505,00 81

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

971 07 09 0150600000 100 12 105,00 12 105,00 100

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 09 0150600000 200 20 400,00 10 400,00 51

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 971 07 09 0150600000 300 20 000,00 20 000,00 100

Социальная политика 971 10    1 850 500,00 932 283,00 50
Социальное обеспечение населения 971 10 03   1 850 500,00 932 283,00 50
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

971 10 03 0100000000  1 850 500,00 932 283,00 50

Подпрограмма «Общее образование» 971 10 03 0120000000  1 850 500,00 932 283,00 50
Региональный проект: Финансовая 
поддержка семей при рождении детей 
(Иркутская область)

971 10 03 012P100000  1 850 500,00 932 283,00 50

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

971 10 03 012P173050  1 850 500,00 932 283,00 50

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 10 03 012P173050 200 930 942,71 524 693,71 56

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 10 03 012P173050 600 919 557,29 407 589,29 44
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Итого     637 734 017,24 443 433 283,55 70

Приложение №3
к решению думы  МО «Катангский район» «Об исполнении бюджета МО 

«Катангский район» за 9 месяцев 2020г»
от17.12.2020 №_ 5/11

Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования "Катангский район" за 9 месяцев  2020 года

руб.
Наименование показателя Код источника 

финансирования по КИВФ, 
КИВнФ

Бюджетные 
ассигнования

Исполнено 

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 000 01 00 00 00 00 0000 000 53 288 267,15 6 067 218,82

в том числе:    
Источники внутреннего финансирования Х 0,00 0,00
из них:    
Кредиты  кредитных организаций  в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 5 124 000,00 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций  в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 5 124 000,00 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

 000 01 02 00 00 05 0000 710 5 124 000,00 0,00

Погашение  кредитов предоставленных  кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,00 0,00

Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 05 0000 810 0,00 0,00

источники внешнего финансирования Х 0,00 0,00
из них:   изменение остатков средств Х 0,00 0,00
  Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  000 01 03 00 00 00 0000 000 -3 000 000,00 -2 700 000,00
  Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 000 -3 000 000,00 -2 700 000,00
  Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 800 -3 000 000,00 -2 700 000,00
  Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации  000 01 03 01 00 05 0000 810 -3 000 000,00 -2 700 000,00
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 000 0105 00 00 00 0000 000 51 164 267,15 8 767 218,82

Увеличение остатков средств, всего Х -589 569 750,09 -441 541 882,65
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -589 569 750,09 -441 541 882,65
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -589 569 750,09 -441 541 882,65

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -589 569 750,09 -441 541 882,65
Уменьшение остатков средств, всего Х 640 734 017,24 450 309 101,47
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 640 734 017,24 450 309 101,47
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 640 734 017,24 450 309 101,47

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов и муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 640 734 017,24 450 309 101,47
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума 

муниципального образования 
«Катангский район»  

Р Е Ш Е Н И Е
от 17.12.2020 г.          с. Ербогачен                            № 5/12

Об утверждении положения об оплате труда
 муниципальных служащих муниципального 
образования «Катангский район»

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 15 
октября 2007 года N 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской 
области», статьей 49 Устава муниципального образования «Катангский район», районная 
Дума
Р Е Ш И Л А:

1.Утвердить Положение об оплате труда муниципальных служащих муниципального 
образования «Катангский район»

2. Признать утратившими силу следующие решения районной Думы:
-Решение от 08.06.2010 № 2/10 «Об утверждении положения о размере и условиях 

оплаты труда муниципальных служащих муниципального образования «Катангский 
район»

-Решение от 09.12.2011 №6/9 «О внесении изменений в решение районной Думы 
от 08.06.2010 г № 2/10 «Об утверждении положения о размере и условиях оплаты труда 
муниципальных служащих муниципального образования «Катангский район»

-Решение от 07.02.2012 № 1/4 «О внесении изменений в решение районной Думы 
от 08.06.2010 г № 2/10 «Об утверждении положения о размере и условиях оплаты труда 
муниципальных служащих муниципального образования «Катангский район»

-Решение от 27.04.2012 № 3/6 «О внесении изменений в решение районной Думы 
от 08.06.2010 г № 2/10 «Об утверждении положения о размере и условиях оплаты труда 
муниципальных служащих муниципального образования «Катангский район»

-Решение от 11.10.2012 № 5/8 «О внесении изменений в решение районной Думы 
от 08.06.2010 г № 2/10 «Об утверждении положения о размере и условиях оплаты труда 
муниципальных служащих муниципального образования «Катангский район»

-Решение от 27.03.2013 № 1/3 «О внесении изменений в решение районной Думы 
от 08.06.2010 г № 2/10 «Об утверждении положения о размере и условиях оплаты труда 
муниципальных служащих муниципального образования «Катангский район»

-Решение от 25.06.2013 № 2/6 «О внесении изменений в решение районной Думы 
от 08.06.2010 г № 2/10 «Об утверждении положения о размере и условиях оплаты труда 
муниципальных служащих муниципального образования «Катангский район»

-Решение от 17.04.2015 № 1/8 «О внесении изменений в Положение «О размере и 
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условиях оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального образования «Катангский район», утвержденное решением районной 
Думы муниципального образования «Катангский район» № 2/10 от 08.06.2010 года (в 
редакции от 25.06.2013 года)

-Решение от 16.06.2015 № 2/3 «О внесении изменений в Положение «О размере и 
условиях оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального образования «Катангский район», утвержденное решением районной 
Думы муниципального образования «Катангский район» № 2/10 от 08.06.2010 года (в 
редакции от 17.04.2015 года)

-Решение от 22.12.2015 № 6/7 «О внесении изменений в решение районной Думы 
от 08.06.2010г № 2/10 «Об утверждении положения о размере и условиях оплаты труда 
муниципальных служащих муниципального образования «Катангский район»

-Решение от 07.12.2017 № 8/5 «О внесении изменений в решение районной Думы 
от 08.06.2010г № 2/10 «Об утверждении положения о размере и условиях оплаты труда 
муниципальных служащих муниципального образования «Катангский район»

-Решение от 04.04.2019 № 1/12 «О внесении изменений в решение районной Думы 
от 08.06.2010г № 2/10 «Об утверждении положения о размере и условиях оплаты труда 
муниципальных служащих муниципального образования «Катангский район»

-Решение от 17.12.2019 № 4/12 «О внесении изменений в решение районной Думы 
от 08.06.2010г № 2/10 «Об утверждении положения о размере и условиях оплаты труда 
муниципальных служащих муниципального образования «Катангский район»

-Решение от 22.12.2015 №6/8 «Об утверждении положения о размере и условиях 
оплаты труда муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Катангский район»

-Решение от 07.12.2017 № 8/6 «О внесении изменений в решение думы от 22.12.2015 
№ 6/8«Об утверждении положения о размере и условиях оплаты труда муниципальных 
служащих Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Катангский район»

-Решение от 04.04.2019 № 1/11 «О внесении изменений в решение думы от 22.12.2015 
№ 6/8«Об утверждении положения о размере и условиях оплаты труда муниципальных 
служащих Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Катангский район»

-Решение от 07.12.2019 № 4/11 «О внесении изменений в решение думы от 22.12.2015 
№ 6/8«Об утверждении положения о размере и условиях оплаты труда муниципальных 
служащих Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Катангский район»

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Муниципальном 
вестнике муниципального образования «Катангский район».      
        4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Председатель Думы муниципального
образования «Катангский район»       Н.М.Лукичева

Мэр муниципального образования
«Катангский район»                       С.Ю.Чонский
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Приложение 

к решению Думы муниципального 
образования «Катангский район»

                                                             от «17» декабря 2020 г. № 5/12

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда муниципальных служащих муниципального образования 

«Катангский район»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2006г. № 573 «О предоставлении социальных 
гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и 
сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны», Законом 
Иркутской области от 15.10.2007г. № 88-ОЗ «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Иркутской области», Законом Иркутской области от 15.10.2007г. № 89-ОЗ 
«О реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении 
должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области», Постановлением Правительства Иркутской области от 27.11.2014г. № 
599-пп «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области», Указом Губернатора 
Иркутской области от 25 октября 2019 года № 255-уг «О размерах должностных окладов 
и месячного денежного поощрения государственных гражданских служащих Иркутской 
области», Указом Губернатора Иркутской области от 25 октября 2019 года № 265-уг «О 
размерах  окладов за классный чин государственных гражданских служащих Иркутской 
области», Уставом муниципального образования «Катангский  район».

Глава 1. Общие положения
 1.1. Оплата труда муниципального служащего осуществляется с учетом 
соотносительности основных условий оплаты труда муниципальных служащих и 
государственных гражданских служащих области и производится в виде денежного 
содержания, которое состоит из месячного оклада муниципального служащего в 
соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной 
оклад) и месячного оклада муниципального служащего в соответствии с присвоенным 
ему классным чином муниципальной службы ( далее-оклад за классный чин), которые 
составляют оклад месячного денежного содержания муниципального служащего (далее-
оклад денежного содержания)  а также ежемесячных и иных дополнительных выплат 
(далее-дополнительные выплаты):

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 
службе;

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы;
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3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну;
4) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
5) ежемесячное денежное поощрение;
6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
7) материальная помощь;
8) единовременное поощрение.

 1.2. К денежному содержанию муниципального служащего устанавливаются 
районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в районе 
Крайнего Севера в размерах, определенных федеральным и областным законодательством.
 1.3. Денежное содержание муниципальным служащим выплачивается за счет 
средств местного бюджета в пределах установленного фонда оплаты труда муниципальных 
служащих.
 1.4. В настоящем Положении под правовым актом представителя нанимателя 
понимается:
 - для муниципальных служащих администрации муниципального образования 
«Катангский район» и для муниципальных служащих ОУМИ и ЖКХ администрации 
МО «Катангский район»- распоряжение мэра муниципального образования «Катангский 
район»; 
 - для муниципальных служащих финансового управления администрации 
муниципального образования «Катангский район» - приказ начальника финансового 
управления;
 - для муниципальных служащих муниципального отдела образования администрации 
муниципального образования «Катангский район» - приказ начальника муниципального 
отдела образования;
 - для муниципальных служащих отдела по развитию культуры, молодежной политике 
и спорту администрации муниципального образования «Катангский район»-приказ 
начальника отдела по развитию культуры, молодежной политике и спорту;
 - для председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Катангский район» - распоряжение Председателя Думы муниципального образования 
«Катангский район».
 - для аудитора Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Катангский 
район» - приказ Председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Катангский район».
 1.5. Должностной оклад, оклад за классный чин, надбавки к должностному 
окладу, ежемесячное денежное поощрение, премии, начисленные в расчетном периоде, 
учитываются в полном объеме во всех случаях исчисления среднего заработка.

Материальная помощь, единовременная выплата в расчет среднего заработка не 
включаются.
 1.6. Норматив формирования расходов на оплату труда муниципального служащего 
без учета средств, предусмотренных на выплату ежемесячной процентной надбавки 
к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, материальной помощи, не должен превышать для высших и главных должностей 
муниципальной службы девяносто процентов норматива формирования расходов на оплату 
труда главы муниципального образования без учета средств, предусмотренных на выплату 
процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 
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Иных групп должностей муниципальной службы – восьмидесяти процентов норматива 
формирования расходов на оплату труда главы муниципального образования без учета 
средств, предусмотренных на выплату процентной надбавки за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну. 

Глава 2. Должностной оклад муниципального служащего
 2.1. Размеры должностных окладов муниципальных служащих определяются 
в зависимости от замещаемой должности муниципальной службы в соответствии с 
требованиями законодательства согласно Приложению N 1 к настоящему Положению.
 2.2. Должностной оклад по должности муниципальной службы утверждается 
штатным расписанием и указывается в трудовом договоре, заключаемом с муниципальным 
служащим.

Глава 3. Месячный оклад муниципального служащего в соответствии с 
присвоенным ему классным чином муниципальной службы 

 3.1. Оклад за классный чин устанавливается правовым актом представителя 
нанимателя индивидуально.

Основанием для установления оклада за классный чин является присвоение классного 
чина муниципальному служащему в соответствии с действующим законодательством.
 3.2. Размер оклада за классный чин устанавливается в соответствии с Приложением 
2 к настоящему Положению.
 3.3. Оклад за классный чин выплачивается ежемесячно с заработной платой. 

Глава 4. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 
службе

 4.1. Для установления ежемесячной надбавки за выслугу лет в стаж муниципальной 
службы включаются периоды работы, предусмотренные Федеральным законом от 
02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 19 ноября 2007 года № 1532 «Об исчислении 
стажа государственной гражданской службы Российской Федерации для установления 
государственным гражданским служащим Российской Федерации ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской службе 
Российской Федерации, определения продолжительности ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную 
государственную гражданскую службу Российской Федерации».
 4.2. Выплата надбавки за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной 
службы, производится ежемесячно дифференцированно в зависимости от общего стажа 
работы (службы), дающего право на получение этой надбавки в следующих размерах:

при стаже работы (службы) размер надбавки

(в процентах к должностному окладу)
от 1 года до 5 лет 10

от 5 до 10 лет 15
от 10 до 15 лет 20

свыше 15 30
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 4.3. Работник, ведущий кадровую работу органа местного самоуправления на 
основании сведений о трудовой деятельности, трудовом стаже либо стаже муниципальной 
службы, содержащихся в трудовой книжке, военном билете, справке военного 
комиссариата и иных документах соответствующих государственных органов, архивных 
учреждений, установленных законодательством Российской Федерации, определяет 
периоды работы (службы), которые в соответствии с законодательством включаются в 
стаж муниципальной службы для установления к должностному окладу муниципального 
служащего ежемесячной надбавки за выслугу лет, и в форме справки о соответствующих 
периодах с приложением копий документов, подтверждающих трудовой стаж, направляет 
в Комиссию по определению  периодов трудовой деятельности, созданную в органе 
местного самоуправления (далее – Комиссия).
 4.4. Комиссия на основании поступивших документов, подтверждает стаж 
муниципальной службы, дающий право на выплату ежемесячной надбавки за выслугу лет.
Решение Комиссии по установлению стажа работы оформляется протоколом. На 
основании решения Комиссии о стаже муниципальной службы представитель нанимателя 
(работодатель) муниципального служащего издает правовой акт об установлении стажа 
муниципальной службы муниципального служащего, а также о размере ежемесячной 
надбавки к должному окладу за выслугу лет и дате установления надбавки.
 4.5. Ежемесячная надбавка за выслугу лет начисляется на должностной оклад 
без учета доплат и надбавок и выплачивается ежемесячно одновременно с денежным 
содержанием муниципального служащего.
 При временном заместительстве надбавка за выслугу лет начисляется на должностной 
оклад по основной замещаемой должности.
 4.6. Надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления среднего 
заработка.
 4.7. Надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на 
назначение или изменение размера этой надбавки.
 Если у муниципального служащего право на назначение размера надбавки за 
выслугу лет наступило в период его пребывания в ежегодном основном оплачиваемом, 
дополнительном или ином отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, 
выплата надбавки в новом размере производится после окончания отпуска, временной 
нетрудоспособности.
 4.8. Установление надбавки за выслугу лет производится правовым актом 
представителя нанимателя (работодателя).
 4.9. При увольнении муниципального служащего надбавка за выслугу лет начисляется 
пропорционально отработанному времени, и ее выплата производится при окончательном 
расчете.
 4.10. Ответственность за своевременный пересмотр у лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, размера надбавки за выслугу лет возлагается на кадровую службу 
органа местного самоуправления.

Глава 5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу
 за особые условия муниципальной службы

 5.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы устанавливается дифференцированно и выплачивается в следующих размерах:

1) по высшей группе должностей муниципальной службы - от 150 до 200 процентов 
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должностного оклада;

2) по главной группе должностей муниципальной службы - от 120 до 150 процентов 
должностного оклада;

3) по ведущей группе должностей муниципальной службы - от 90 до 120 процентов 
должностного оклада;

4) по старшей группе должностей муниципальной службы - от 60 до 90 процентов 
должностного оклада;

5) по младшей группе должностей муниципальной службы - от 30 до 60 процентов 
должностного оклада.
 5.2. Основными критериями для установления конкретных размеров ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы являются�:

1) профессиональный уровень исполнения муниципальным служащим должностных 
обязанностей в соответствии с должностной инструкцией;

2) компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных 
работ;

3) качественное и оперативное выполнение работ высокой напряженности и 
интенсивности (большой объем, систематическое выполнение срочных и неотложных 
поручений, а также работ, требующих повышенного внимания);

4) специальный режим работы: выполнение должностных обязанностей за 
пределами нормальной продолжительности рабочего времени, исполнение должностных 
обязанностей временно отсутствующих муниципальных служащих;

5) высокие достижения в работе: достижение результатов и целей, поставленных 
при выполнении заданий, имеющих значение для развития муниципального образования 
и организации местного самоуправления в муниципальном образовании;

6) степень участия в нормотворчестве: участие в разработке нормативных правовых 
актов муниципального образования;

7) участие в работе комиссий, рабочих групп, иных консультативно-совещательных 
органов, образованных в органах местного самоуправления муниципального образования;

8) сложность, срочность и объем выполняемой работы;
9) опыт работы по специальности и замещаемой должности;
10) уровень и степень самостоятельности при принятии решений муниципальным 

служащим.
 5.3. Надбавка за особые условия муниципальной службы устанавливается правовым 
актом работодателя соответствующего органа местного самоуправления.
 5.4. Муниципальным служащим некачественно и несвоевременно выполняющим 
(выполнившим) задания (обязанности), размер надбавки может быть снижен в соответствии 
с действующим законодательством с соблюдением требований Трудового кодекса РФ.
 5.5. Надбавка выплачивается в пределах фонда оплаты труда муниципальных 
служащих органа местного самоуправления, предусмотренного в местном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

Глава 6. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну

 6.1. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, устанавливается муниципальным служащим, имеющим 
оформленный в установленном законом порядке допуск к государственной тайне, в 
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размерах, указанных нормативным актом органа местного самоуправления.
 6.2. Размер ежемесячной процентной надбавки составляет за работу со сведениями, 
имеющими степень секретности:

- «Совершено секретно» - 30-50% от установленного должностного оклада;
- «Секретно» с проведением проверочных мероприятий-10-15% от установленного 

должностного оклада;
- «Секретно» без проведения проверочных мероприятий-5-10% от установленного 

должностного оклада.
 6.3. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, устанавливается муниципальному служащему с момента допуска 
к работе на постоянной основе со сведениями, составляющими государственную тайну, 
выплачивается одновременно с выплатой денежного содержания за соответствующий 
месяц и учитывается во всех случаях расчета среднего заработка. 
 6.4. С освобождением от занимаемой должности, прекращением допуска к работе 
со сведениями, составляющими государственную тайну, освобождением от работы на 
постоянной основе со сведениями, составляющими государственную тайну, а также в иных 
предусмотренных федеральным законодательством случаях выплата данной надбавки 
прекращается. 

Глава 7. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий
 7.1. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее -премия) является 
формой материального стимулирования муниципальных служащих к эффективному и 
добросовестному исполнению должностных обязанностей.
 7.2. Премирование муниципального служащего за выполнение особо важных 
и сложных заданий производится за счет и в пределах средств фонда оплаты труда 
муниципальных служащих.
 7.3. Премия может выплачиваться единовременно и (или) по результатам работы за 
месяц, квартал, год.
 7.4. Размер премии устанавливается в абсолютном размере (рублях), в процентах к 
должностному окладу или кратно должностному окладу.
 7.5. При определении размера премии учитываются следующие критерии:

1) успешное выполнение заданий, связанных со срочной разработкой муниципальных 
нормативных и иных правовых актов, с участием в организации и проведении мероприятий, 
а также других заданий, обеспечивающих выполнение функций органами местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения муниципального образования с 
обязательным соблюдением качества их исполнения, проявленную при этом инициативу и 
творческий подход, оперативность и профессионализм;

2) объем, сложность и важность выполненного задания;
3) проявление инициативы в подготовке и выработке комплекса мероприятий по 

выполнению особо важных и сложных заданий;
4) выполнение особо важных, сложных работ, разработку программ, методик и 

других документов, имеющих особую сложность и важное значение для улучшения 
социально-экономического положения в муниципальном образовании, определенной 
сфере деятельности;

5) личный вклад муниципального служащего в выполнение особо важных и 
сложных заданий при осуществлении функций и задач органов местного самоуправления 
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муниципального образования;
 6) участие муниципального служащего в мероприятиях районного значения. 7.6. 
Размер премии, выплачиваемой муниципальному служащему, максимальным размером не 
ограничивается и определяется представителем нанимателя с учетом критерий указанных 
в пункте7.5. настоящего Положения.
 7.7. Решение о премировании муниципального служащего за выполнение особо 
важных и сложных заданий, размере премии и периоде, за который премируется 
муниципальный служащий, принимается представителем нанимателя;
 7.8. Премия не выплачивается в следующих случаях:

1) отсутствие экономии средств фонда оплаты труда;
2) наличие у муниципального служащего неснятого в установленном законодательстве 

порядке дисциплинарного взыскания и (или) фактов нарушения муниципальным служащим 
правил внутреннего трудового распорядка, исполнительской дисциплины.

Глава 8. Порядок установления и выплаты ежемесячного денежного поощрения 
муниципальным служащим

 8.1. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается муниципальному служащему 
в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах размеров, 
установленных Приложением N 1 к настоящему Положению.
 8.2. При выплате ежемесячного денежного поощрения учитываются:
 - личный вклад работника в выполнение задач, поставленных перед структурным 
подразделением;
 - проявление инициативы и оперативности.
 8.3. Ежемесячное денежное поощрение не выплачивается за период:
 - временной нетрудоспособности;
 - нахождения в ежегодном основном и дополнительном отпуске, отпуске без 
сохранения заработной платы, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 
ребенком, иных дополнительных отпусках.
 8.4. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается пропорционально 
отработанному времени в отчетном месяце.
 8.5. При увольнении за нарушение трудовой дисциплины, ежемесячное денежное 
поощрение не выплачивается.
 8.6. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается в пределах фонда оплаты труда 
муниципальных служащих, предусмотренного в бюджете района на соответствующий 
финансовый год.

Глава 9. Порядок производства единовременной выплаты
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска

    9.1. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, один раз в год, 
муниципальному служащему производится единовременная выплата в размере пяти 
окладов денежного содержания с учетом установленного районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за работу в районе Крайнего Севера.
                          9.2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
производится до ухода муниципального служащего в ежегодный оплачиваемый отпуск. 
Муниципальным служащим, вступившим в трудовые отношения в течение календарного 
года, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
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производится пропорционально отработанного времени с момента вступления в трудовые 
отношения в текущем календарном году.
      9.3. Муниципальным служащим, уволенным в течение календарного года (не 
отработавшим полного календарного года) и не использовавшим ежегодный оплачиваемый 
отпуск, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
производится пропорционально отработанного времени.
     9.4. При неиспользовании ежегодного отпуска в текущем календарном году 
единовременная выплата выплачивается в четвертом квартале текущего года.

Глава 10 Материальная помощь
 10.1 Муниципальному служащему предоставляется материальная помощь один раз 
в текущем календарном году при наступлении одного из следующих случаев:
 1) за безупречную службу, при условии нахождения на муниципальной службе в 
органах местного самоуправлении муниципального образования «Катангский район» не 
менее 5 лет, в связи с юбилейными датами со дня рождения - в размере двух должностных 
окладов;
 2) за продолжительную службу к юбилейным датам службы (10, 15 и каждые 
последующие 5 лет) - в размере до двух должностных окладов; 
 3) в связи с выходом на пенсию - в размере трех должностных окладов.
 4) регистрация брака муниципального служащего-в размере одного должностного 
оклада;
 5) рождение ребенка у муниципального служащего-в размере двух должностных 
окладов;
 6) смерти членов семьи муниципального служащего-в размере пяти должностных 
окладов;
 7) смерти муниципального служащего-в размере десяти должностных окладов 
(материальная помощь выплачивается члену семьи муниципального служащего, первым 
обратившемуся с письменным заявлением).
 Членами семьи муниципального служащего в целях настоящего Положения признаются 
его супруга (супруг), дети, родители.
 10.2. Право на получение материальной помощи у муниципального служащего 
возникает со дня замещения должности муниципальной службы.
 10.3. Для выплаты материальной помощи муниципальный служащий представляет в 
кадровую службы администрации муниципального образования заявление с приложением 
к нему документов, подтверждающих наличие оснований для выплаты материальной 
помощи, за исключением случая выплаты материальной помощи, предусмотренного 
подпунктами 1-3 пункта 10.1. настоящего Положения.
 10.4. Решение о выплате материальной помощи оформляется распоряжением 
представителя работодателя.
 10.5. Материальная помощь выплачивается с учетом районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за работу в районе Крайнего Севера.

Глава 11. Формирование фонда оплаты труда муниципальных служащих
 11.1. Фонд оплаты труда муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования «Катангский район» формируется в 
соответствии с нормативом формирования расходов на оплату труда муниципальных 
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служащих, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области.
 11.2. К фонду оплаты труда муниципальных служащих устанавливаются районный 
коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в районе Крайнего 
Севера в размерах, определенных федеральным и областным законодательством.

Приложение 1
к Положению о размерах и условиях

оплаты труда муниципальных служащих 
муниципального образования «Катангский район»

Размеры должностных окладов
и ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих

в зависимости от замещаемой должности муниципальной службы органов местного 
самоуправления МО «Катангский район»

№ п/п Наименование органов местного самоуправления 
муниципального образования «Катангский район», 

должностей муниципальной службы

Должностной 
оклад (руб.)

Размер 
ежемесячного 

денежного 
поощрения 

(должностных 
окладов)

Должности муниципальной службы, образованные для обеспечения исполнения полномочий 
администрации МО «Катангский район»

Главные должности
1 Первый заместитель главы администрации 

муниципального образования
10936 2,5

2 Заместитель главы администрации муниципального 
образования

10306 2,5

3 Руководитель аппарата администрации 9676 2,5
4 Начальник управления 7994 2,5

Ведущие должности
1 Начальник муниципального отдела образования; 

начальник муниципального отдела по развитию 
культуры, молодежной политике и спорту; начальник 
отдела экономического развития и социальной политике; 
начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом и транспортом; начальник юридического 
отдела; начальник отдела архитектуры, капитального 
строительства, землепользования, экологии и ЖКХ; 
заместитель начальника управления

7362 2

Старшие должности
1 Начальник отдела в аппарате администрации 6629 1,25
2 Начальник отдела в управлении 6311 1,25
3 Консультант, заведующий сектором в управлении 5470 1,25

Младшие должности
1 Главный специалист; ведущий специалист 5049 1,25

Должности муниципальной службы Контрольно-счетной палаты МО «Катангский район»
Высшая должность

1 Председатель Контрольно-счетной палаты 10517 2,5
Главная должность

1 Аудитор Контрольно-счетной палаты 8411 2,5
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Приложение 2

к Положению о размерах и условиях
оплаты труда муниципальных служащих 

муниципального образования «Катангский район»

Размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам за классный чин 
муниципальных служащих органов местного самоуправления МО «Катангский район»

N п/п Группы должностей муниципальной службы, классные чины Размер 
ежемесячной 
надбавки к 

должностному 
окладу за 

классный чин, 
рублей в месяц

1 2 3
1.Высшая группа должностей

1.1. Действительный муниципальный советник в Иркутской области 1 класса 3244
1.2. Действительный муниципальный советник в Иркутской области 2 класса 3070
1.3. Действительный муниципальный советник в Иркутской области 3 класса 2894

2.Главная группа должностей муниципальной службы
2.1. Муниципальный советник в Иркутской области 1 класса 2632
2.2. Муниципальный советник в Иркутской области 2 класса 2456

2.3. Муниципальный советник в Иркутской области 3 класса 2280
3.Ведущая группа должностей муниципальной службы

3.1. Советник муниципальной службы в Иркутской области 1 класса 2019
3.2. Советник муниципальной службы в Иркутской области 2 класса 1843
3.3. Советник муниципальной службы в Иркутской области 3 класса 1669

4.Старшая группа должностей муниципальной службы
4.1. Референт муниципальной службы в Иркутской области 1 класса 1581
4.2. Референт муниципальной службы в Иркутской области 2 класса 1318
4.3. Референт муниципальной службы в Иркутской области 3 класса 1231

5.Младшая группа должностей муниципальной службы
5.1. Секретарь муниципальной службы в Иркутской области 1 класса 1054
5.2. Секретарь муниципальной службы в Иркутской области 2 класса 967
5.3. Секретарь муниципальной службы в Иркутской области 3 класса 793

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
муниципального образования 

«Катангский район»  

Р Е Ш Е Н И Е
от 17 декабря 2020 г.          с. Ербогачен                            № 5/13

Об утверждении положения об оплате труда 
выборных должностных лиц местного самоуправления
в муниципальном образовании «Катангский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
26,31,49,61 Устава муниципального образования «Катангский район» районная дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить положение об оплате труда выборных должностных лиц местного 
самоуправления в муниципальном образовании «Катангский район» (прилагается).
2 Признать утратившими силу:

-Решение Думы района от 26.12.2014 г №6/2 «Об оплате труда мэра муниципального 
образования «Катангский район»;

-Решение Думы района от 22.12.2015 г №6/5 «О внесении изменений в решение 
Думы района от 26.12.2014 г № 6/2 «Об оплате труда мэра муниципального образования 
«Катангский район»;

-Решение Думы района от 22.12.2016 г №3/6 «О внесении изменений в решение 
Думы района от 26.12.2014 г № 6/2 «Об оплате труда мэра муниципального образования 
«Катангский район»;

-Решение Думы района от 25.10.2017 г №7/1 «О внесении изменений в решение 
Думы района от 26.12.2014 г № 6/2 «Об оплате труда мэра муниципального образования 
«Катангский район»;

-Решение Думы района от 17.12.2019 г №4/9 «О внесении изменений в решение 
Думы района от 26.12.2014 г № 6/2 «Об оплате труда мэра муниципального образования 
«Катангский район»;

-Решение Думы района от 26.12.2014 г №6/3 «Об оплате труда председателя Думы 
муниципального образования «Катангский район»;

-Решение Думы района от 22.12.2015 г №6/6 «О внесении изменений в 
решение Думы района от 26.12.2014 г № 6/3 «Об оплате труда председателя Думы 
муниципального образования «Катангский район»;

-Решение Думы района от 22.12.2016 г №3/7 «О внесении изменений в 
решение Думы района от 26.12.2014 г № 6/3 «Об оплате труда председателя Думы 
муниципального образования «Катангский район»;

-Решение Думы района от 17.12.2019 г №4/10 «О внесении изменений в 
решение Думы района от 26.12.2014 г № 6/3 «Об оплате труда председателя Думы 
муниципального образования «Катангский район».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы муниципального
образования «Катангский район»       Н.М.Лукичева

Мэр муниципального образования
«Катангский район»                            С.Ю.Чонский

УТВЕРЖДЕНО
 решением Думы муниципального 
образования «Катангский район»

                                                             от «17» декабря 2020 г. № 5/13

Положение об оплате труда выборных должностных лиц
местного самоуправления в

муниципальном образовании «Катангский район»
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1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 122-оз «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Иркутской области», Уставом 
муниципального образования «Катангский район» устанавливает порядок оплаты труда 
выборных должностных лиц местного самоуправления в муниципальном образовании 
«Катангский район»), осуществляющих свои полномочия на постоянной основе мэру 
муниципального образования «Катангский район» и председателю Думы муниципального 
образования «Катангский район»

2. Выборному должностному лицу оплата труда производится за счет средств бюджета 
муниципального образования «Катангский район» в пределах фонда оплаты труда 
выборных должностных лиц.

3. Формирование расходов на оплату труда выборных должностных лиц  на 
соответствующий год производится в пределах норматива формирования расходов на 
оплату труда выборных должностных лиц, определяемого в соответствии с постановлением 
Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-пп «Об установлении 
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области»

4. Оплата труда выборных должностных лиц производится в виде ежемесячного 
денежного вознаграждения, а также денежного поощрения и иных дополнительных выплат, 
установленных Уставом муниципального образования «Катангский район», настоящим 
Положением, с выплатой районных коэффициентов и процентных надбавок, определенных 
в соответствии с законодательством.

5. Ежемесячное денежное вознаграждение выборного должностного лица состоит из:
1) должностного оклада; 
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере 30 

процентов должностного оклада;
3) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливаемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6. Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения выборных 
должностных лиц устанавливаются в соответствии с Приложением к настоящему Положению.

7. Увеличение (индексация) денежного вознаграждения и денежного поощрения 
выборного должностного лица производится в соответствии с федеральными законами.

8. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, устанавливается выборным должностным лицам 
в порядке, установленном федеральными законами и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2006 года № 573 «О предоставлении социальных 
гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и 
сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны», с учетом 
объема сведений, к которым указанные граждане имеют доступ, а также продолжительности 
срока, в течение которого сохраняется актуальность засекречивания этих сведений.

9. Единовременная выплата к отпуску производится один раз в календарном году при 
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предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, а в случае, если выборное должностное 
лицо не использовало в течение года свое право на ежегодный оплачиваемый отпуск, – в 
четвертом квартале года.

Выборному должностному лицу единовременная выплата к отпуску производится в 
размере одного денежного вознаграждения.

10. Выборному должностному лицу выплачиваются районный коэффициент и 
процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера в размерах, 
определенных федеральным и областным законодательством.

Приложение к
Положению об оплате труда выборных должностных 

лиц местного самоуправления в муниципальном
 образовании «Катангский район»

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ВЫБОРНЫХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

Наименование должностей Размер должностного 
оклада (руб. в месяц)

Размер ежемесячного 
денежного 

поощрения (кратно к 
должностному окладу)

Мэр муниципального образования 18310 3,0

Председатель Думы района 14650 3,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
муниципального образования

«Катангский район»
Р Е Ш Е Н И Е 

от 17 декабря 2020 года          с. Ербогачен                                №      5/14

О внесении изменений в решение Думы муниципального
образования «Катангский район» «О межбюджетных 
отношениях в муниципальном образовании «Катангский район»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Иркутской области от 22 октября 
2013 года №74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в 
местные бюджеты» и ст. 31,49 Устава муниципального образования «Катангский район», 
районная Дума     

Р Е Ш И Л А:

 1. Внести изменения в решение Думы муниципального образования «Катангский 
район» от 29 июня 2017 года №5/5 «О межбюджетных отношениях в муниципальном 
образовании «Катангский район», (в ред. от 07 декабря  2017 года № 8/8, от 17 декабря 
2019 года №4/16) изложив Приложение 1 в новой прилагаемой редакции.
 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но 
не ранее 01 января 2021 года.
3. Опубликовать данное решение в Муниципальном вестнике МО «Катангский район».  
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Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район»                          Н. М. Лукичева

Мэр муниципального образования 
«Катангский район»:                                                        С. Ю. Чонский

Приложение 1
О внесении изменений в решение думы 
муниципального образования «Катангский район» 
«О межбюджетных отношениях в муниципальном 

образовании «Катангский район» от 17.12. 2020
 № 5/14

Приложение 1
к решению Думы муниципального 

образования «Катангский район» 
«О межбюджетных отношениях в МО 

«Катангский район» от 29.06.2017 №5/5

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА РАЙОННОГО ФОНДА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПОСЕЛЕНИЙ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ 
БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»

 1. Настоящий Порядок определяет методику определения объемов  районных фондов 
финансовой поддержки поселений, а также распределение дотаций на  выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района.
 2. В настоящем Порядке используются термины, применяемые в следующем 
значении:
индекс налогового потенциала - показатель, характеризующий относительную 
количественную возможность экономики сельского поселения по сравнению со средним 
по муниципальному району уровнем генерировать налоговые доходы местного бюджета;
 индекс расходов бюджета -  относительный показатель, отражающий, во сколько раз 
больше (меньше) средств бюджета сельского поселения в расчете на одного жителя по 
сравнению со средним по всем  сельским поселениям данного муниципального района 
уровнем необходимо затратить для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения сельского поселения с учетом специфики социально-демографического 
состава населения и иных объективных факторов, влияющих на стоимость предоставления 
муниципальных услуг в расчете на одного жителя;
 уровень расчетной бюджетной обеспеченности (далее - уровень бюджетной 
обеспеченности) относительный показатель, отражающий, во сколько раз налоговые 
доходы, которые могут быть получены бюджетом сельского поселения исходя из налоговой 
базы (налогового потенциала) в расчете на одного жителя, больше (меньше) соответствующего 
показателя в среднем по всем сельским поселениям муниципального района с учетом различий 
в структуре населения, социально- экономических, климатических, географических и иных 
объективных факторов и условий, влияющих на стоимость предоставления муниципальных 
услуг в расчете на одного жителя.
 3. Общий объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (Д) 
утверждается решением думы муниципального района о бюджете муниципального района и 
рассчитывается по следующей формуле:

 

где  НД - объем налоговых доходов (за исключением налоговых доходов по дополнительным 
и дифференцированным нормативам отчислений) бюджета муниципального района, 
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утвержденный решением думы муниципального района о бюджете муниципального 
района;
 ДВБОМР(ГО) - размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов, а также объем налоговых доходов, рассчитанный по 
дополнительным нормативам отчислений бюджету муниципального района из областного 
бюджета, утвержденным законом Иркутской области об областном бюджете, принятым в 
первоначальной редакции;
 МБТВМЗ - объем межбюджетных трансфертов поселениям, утвержденный решением 
муниципального района о бюджете муниципального района, за исключением иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями;
 НДЕН - объем налоговых доходов бюджетов всех  сельских поселений муниципального 
района по единым нормативам отчислений от налогов и сборов, подлежащих зачислению 
в бюджет муниципального района, установленным думой муниципального района в 
соответствии с пунктом 4 статьи 61 и пунктом 4 статьи 61.5 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;
              - объем субсидий из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области.
   При наличии финансовых возможностей общий объем дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, утвержденный решением думы муниципального 
района о бюджете муниципального района, может превышать общий объем указанных 
дотаций, рассчитанный в соответствии с настоящим пунктом.
 4. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений i-му сельскому поселению (Ді) определяется по следующей формуле (при 
условии, что Ді > 0 ):

         где ПП - расчетная сумма налоговых доходов по всем сельским поселениям муниципального 
района на очередной финансовый год и плановый период (рассчитывается муниципальным 
районом);
 Hi - численность  постоянного населения  i-гo сельского поселения  по данным  
статистического бюллетеня  Иркутскстата «Численность населения»;
  - уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений, до которого 
доводится уровень бюджетной обеспеченности всех сельских поселений муниципального 
района, установленный решением думы муниципального района о бюджете муниципального 
района;
  - уровень бюджетной обеспеченности i-гo сельского поселения с учетом дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета;
  - индекс расходов бюджета i-гo сельского поселения, определенный в соответствии 
с пунктом 12 настоящего Порядка.
 5. Уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений, до которого доводится 
уровень бюджетной обеспеченности всех сельских поселений муниципального района, 
установленный решением думы муниципального района о бюджете муниципального 
района (БОmax), определяется по следующей формуле:
 

 где k - порядковый номер сельского поселения по росту уровня бюджетной 
обеспеченности с учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из областного бюджета;
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 m - порядковый номер сельского поселения по росту уровня бюджетной 
обеспеченности с учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из областного бюджета, для которого выполняется следующее условие:

 
   - уровень бюджетной обеспеченности k-го сельского поселения с учетом 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета;
    
  - уровень бюджетной обеспеченности k+1-го сельского поселения с учетом 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета;
 
  - индекс расходов бюджета i-го сельского поселения;
 
  - численность постоянного населения i-го сельского поселения.

 6. Уровень бюджетной обеспеченности i-го сельского поселения с учетом дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета                 
определяется по следующей формуле:

 где         - уровень бюджетной обеспеченности i-го сельского поселения;

           - размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
(а также объем налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) i-му 
сельскому поселению из областного бюджета.
 7. Уровень бюджетной обеспеченности i-го сельского поселения         определяется 
по следующей формуле:

 где             - индекс налогового потенциала i-го сельского поселения.
 8. Индекс налогового потенциала i-гo сельского поселения (ИНП,) определяется по 
следующей формуле: (7)

 где НП, - налоговый потенциал i-гo сельского поселения, определенный в 
соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка;
 К, поправочный коэффициент, используемый для определения индекса налогового 
потенциала i-гo сельского поселения, определенный в соответствии с пунктом 11 настоящего 
Порядка.
 В случае отсутствия возможности расчета индекса налогового потенциала i-сельского 
поселения его значение принимается равным 
 9. Налоговый потенциал i-ro сельского поселения (НП,) определяется по следующей 
формуле:
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 где                                  - налоговый потенциал i-ro сельского поселения по налогу на 
доходы 

физических лиц;

   - налоговый потенциал i-гo сельского поселения по единому 
сельскохозяйственному налогу;
      
  - налоговый потенциал i-гo сельского поселения по налогу на имущество 
физических лиц;

   - налоговый потенциал i-гo сельского поселения по земельному налогу.
 10.Налоговый потенциал i-гo сельского поселения муниципального района  
   определяется по следующей формуле:
 10.1.По налогу на имущество физических лиц:

 10.2. По налогу на доходы физических лиц:

 10.3. По прочим (за исключением налога на имущество физических лиц, налога на 
доходы физических лиц) налогам, определенным пунктом 9 настоящего Порядка:

           
 Где                                                          ─ поступления налога на доходы физических 
лиц 

в консолидированный бюджет Иркутской области с территории i-го сельского поселения 
за предшествующий отчетному финансовый год (отчетный финансовый год, 1-е полугодие 
текущего финансового года);
  
     - начисления по соответствующему виду дохода в 
контингенте i-го сельского поселения за предшествующий отчетному финансовый год 
(отчетный финансовый год, 1-е полугодие текущего финансового года). При этом в случая, 
если сумма начислений по соответствующему виду дохода за предшествующий отчетному 
финансовый год (отчетный финансовый год, за 1-е полугодие текущего финансового года) 
равна нулю, то значение выражения, знаменатель которого имеет нулевое значение, также 
принимается равным нулю;

ППj - прогнозируемый объем поступлений по j-му виду дохода в бюджеты всех сельских 
поселений муниципального района на очередной финансовый год и плановый период в доле, 
зачисляемой в бюджеты сельских поселении по нормативам, установленным бюджетным 
законодательством Российской Федерации для зачисления в бюджеты сельских поселений. 
Рассчитывается в порядке, установленном финансовым органом муниципального района. 
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Данный показатель используется только для сопоставления бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Иркутской области и не является прогнозной оценкой 
доходной базы местных бюджетов.
 11. Поправочный коэффициент, используемый для определения индекса налогового 
потенциала i-гo сельского поселения (K;), отражающий различия в уровне социально-
экономического развития  сельских поселений, определяется по следующей формуле:

 где   Ki,1   - поправочный   коэффициент    i-гo   сельского поселения применяется в следующем 
размере:
 для сельских поселений — 0,8.
 K2 — поправочный коэффициент, учитывающий экономические особенности 
поселений, рассчитывается по одному или нескольким следующим показателям по выбору 
органов местного самоуправления муниципального района (в том числе в расчете на одного 
жителя): фонд оплаты труда, доходы населения, объем промышленного производства и другое.
Коэффициент K.,2 «при расчете поправочного коэффициента Ki устанавливается решением 
думы муниципального района о бюджете муниципального района.
Коэффициент К, : рассчитывается по одному или нескольким
выбранным показателям в следующем порядке:

 
 где Mi1. (Mi,2,…..Mi,n) значение выбранного показателя по i-му сельскому 
поселению;
 Mi  (M2….,Mn)  — значение  выбранного  показателя  по всем  сельским поселениям в 
данном муниципальном районе;
 n = 1, 2, ..., n в зависимости от количества выбранных органами местного 
самоуправления муниципального района показателей.
 12.Индекс расходов бюджета i-го сельского поселения                определяется по 
следующей формуле: 

 где А1 – А5 - весовые коэффициенты, устанавливаемые решением думы 
муниципального района о бюджете муниципального района, удовлетворяющие следующим 
условиям: А1, А2, А3, А4, А5 ≥ 0, А1 + А2 + А3 +А4+А5= 1;
 
  - коэффициент расходов на содержание органов местного самоуправления 

i-го сельского поселения;

  - коэффициент расходов на реализацию вопросов местного значения по

 организации культуры, физкультуры i-го сельского поселения;

  - коэффициент расходов на реализацию вопросов местного значения по 

содержанию и ремонту дорог, организации благоустройства i-го сельского поселения;

  - коэффициент расходов на реализацию вопросов местного значения в сфере

 электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
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топливом i-го сельского поселения;

  - коэффициент расходов на софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления i-го сельского поселения.
 Рассчитанные оценки индекса расходов бюджета сельских поселений не являются 
планируемыми или рекомендуемыми показателями, определяющими расходы бюджетов 
сельских поселений, и используются только для расчета бюджетной обеспеченности 
сельских поселений в целях распределения межбюджетных трансфертов.
 13. Коэффициенты расходов на содержание органов местного самоуправления

                  , на реализацию вопросов местного значения по организации культуры, 

физкультуры              , на реализацию вопросов местного значения по содержанию и 

ремонту дорог, организации благоустройства                  , на реализацию вопросов местного 
значения в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом                     , на софинансирование расходных обязательств 
органов местного самоуправления на софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления               определяются по следующей формуле:

 где       - оценка расходов j-гo вопроса местного значения i-гo сельского 
поселения.

 При оценке расходов i-гo   сельского  поселения на содержание 
органов местного  самоуправления,  а также на  реализацию вопросов местного  
значения по организации  культуры, физкультуры,  по содержанию и ремонту 
дорог, организации благоустройства, в сфере электро- тепло-,газо- и водоснабжения  
населения, водоотведения,  снабжения населения топливом учитываются расходы на 
софинансирование расходных обязательств органов местного  самоуправления  по 
соответствующим направлениям расходов.
 Оценка расходов на софинансирование расходных обязательств органов 
местного  самоуправления  i-гo  сельского поселения осуществляется  по 
всем вопросам местного   значения, за исключением расходов  н а 
софинансирование  расходных  обязательств, связанных  с содержанием 
органов местного  самоуправления, а также   реализацией вопросов  местного  
значения по организации  культуры, физкультуры, по содержанию и ремонту дорог, 
организации благоустройства, в сфере электро- тепло-, газо- и  в о д о с н а б ж е н и я  
населения, водоотведения,  снабжения населения топливом.
 Оценка расходов j-гo вопроса местного значения определяется финансовым органом 
муниципального района по методике, утверждаемой решением Думы муниципального 
района о бюджете муниципального района».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
муниципального образования 

«Катангский район»  
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Р Е Ш Е Н И Е

                     от    17.12.2020г.              с. Ербогачен                              № 5/15

О предложении кандидатуры в состав
Катангской территориальной избирательной комиссии

 В соответствии с пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 3 статьи 12 закона Иркутской области «О территориальных избирательных 
комиссиях Иркутской области», Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных 
Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
17.02.2010 № 192/1337-5, постановлениями Избирательной комиссии Иркутской области 
«Об утверждении перечня и количественного состава территориальных избирательных 
комиссий Иркутской области» от 21 сентября 2015 года № 88/1049, «О формировании 
территориальных избирательных комиссий Иркутской области в 2016 году» от 24 ноября 
2015 года № 97/1098, статьей 31  Устава муниципального образования «Катангский район» 
Дума муниципального образования «Катангский район» 

РЕШИЛА:

 1. Предложить Избирательной комиссии Иркутской области кандидатуру 
Долгополовой Елены Анатольевны, 24.04.1968 года рождения, образование высшее, 
учителя МБОУ СОШ С. Ербогачен для назначения членом Катангской территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса.
 2. Направить данное решение в Избирательную комиссию Иркутской области с 
приложением заявления Долгополовой Елены Анатольевны о согласии на назначения 
членом Катангской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 
и требуемых документов для выдвижения кандидатуры.

Председатель Думы МО «Катангский район»                               Н.М.Лукичева

Мэр МО «Катангский район»                                                           С.Ю. Чонский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
муниципального образования 

«Катангский район»  

Р Е Ш Е Н И Е
 от 18 декабря 2020 года           с. Ербогачен                            №  5/17

О внесении изменений в Регламент Думы 
муниципального образования 
«Катангский район»  

 В соответствии со ст. ст. 31, 32, руководствуясь ст. 49 Устава муниципального 
образования «Катангский район», районная Дума 

Р Е Ш И Л А:
 1. Внести следующие изменения в Регламент Думы муниципального образования 
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«Катангский район».
           1.1. Часть 3 статьи 33 Регламента дополнить абзацем следующего содержания:
      «В период неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, наводнений, 
лесных пожаров, отсутствия авиасообщения  предоставить возможность для голосования 
не присутствующего на заседании депутата путем применения систем видеоконференц-
связи, в режиме аудио конференции или заполнения депутатом листа голосования и 
передачи заполненного листа голосования в представительный орган в день голосования, 
либо любым иным доступным способом.
       При этом учесть, что число депутатов, присутствующих на заседании, вместе с 
количеством депутатов, голосующих с применением систем видеоконференц-связи, 
в режиме аудио конференции или заполнения депутатом листа голосования, должно 
составлять не менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
     В решении о способе голосования определяется его порядок. Указанное решение 
считается принятым, если за него проголосовало большинство от установленного числа 
депутатов.»
            2. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике МО «Катангский 
район».
   3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель Думы муниципального образования
«Катангский район»          Н.М.Лукичева

Мэр муниципального образования
«Катангский район»                                                                              С.Ю. Чонский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
муниципального образования

«Катангский район»

Р Е Ш Е Н И Е 
от «18» декабря 2020 г.            с.Ербогачен                                            № 5/18

О внесении изменений в решение Думы муниципального
образования «Катангский район» 
«О бюджете муниципального образования 
«Катангский район» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», проектом закона Иркутской области «Об 
областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и статьями 31, 
49, 65 Устава муниципального образования «Катангский район», районная Дума 
Р Е Ш И Л А:
 1. Внести в решение Думы муниципального образования «Катангский район» от 17 
декабря 2019 года № 4/17 «О бюджете муниципального образования «Катангский район» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 24 марта 2020 года № 
1/10, от 17 апреля 2020 года №2/2, от 30 сентября 2020 года №4/8) следующие изменения:
  1) Изложить статью 1 в следующей редакции: 
Статья 1
 1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
«Катангский район» (далее – бюджет района) на 2020 год:
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 прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 613 521 289,09 
рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 286 581 650,09 рублей;
 общий объем расходов бюджета района в сумме 661 685 556,24 рублей;
 размер дефицита бюджета района в сумме 48 164 267,15 рублей, или 14,7% 
утвержденного общего годового объема доходов бюджета района без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.
 2. Установить, что превышение дефицита бюджета района на 2020 год над 
ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
осуществлено в пределах суммы снижаемого остатка средств в объеме 51 164 267,15 
рублей.
 2. Утвердить основные характеристики бюджета района на плановый период 
2021 и 2022 годов: 
 прогнозируемый общий объем доходов бюджета района на 2021 год в сумме 528 933 
461,58 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 223 804 561,58 рублей, на 2022 год 
в сумме 547 187 661,58 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 230 138 761,58 
рублей; 
 общий объем расходов бюджета района на 2021 год в сумме 547 156 711,58 рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7 942 300 рублей, на 2022 год в сумме 
547 187 661,58 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 15 698 500 
рублей;
 размер дефицита бюджета района на 2021 год в сумме 18 223 250 рублей или 6% 
утвержденного общего годового объема доходов бюджета района без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений, на 2022 год в сумме 0 рублей или 0,0% утвержденного 
общего годового объема доходов бюджета района без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.
         2). В статье 9 цифры «21 704 280» заменить цифрами «22 061 231»;
         3). В статье 10 цифры «21 704 280» заменить цифрами «22 061 231»,
цифры «1,51» заменить цифрами 1,5;
         4). Изложить статью 13 в следующей редакции: 
Статья 13
 1. Утвердить предельный объем муниципального долга на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов в размере:
 2020 год – 326 939 639 рублей;
 2021 год – 305 128 900 рублей; 
 2022 год – 316 969 900 рублей.
 2. Утвердить верхний предел муниципального долга
 по состоянию на 1 января 2021 года в размере 6 079 000 рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям 0 рублей;
 по состоянию на 1 января 2022 года в размере 21 302 250 рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям 0 рублей;
 по состоянию на 1 января 2023 года в размере 18 223 250 рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям 0 рублей.
 6). Приложения 1, 3, 5, 7, 9, 14, 17, 19,  изложить в новой редакции (прилагаются).
 7). Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 8). Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Муниципальном 
вестнике муниципального образования «Катангский район».

Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район»                        Н. М. Лукичева

Мэр муниципального образования 
«Катангский район»:                                                      С.Ю.Чонский
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Приложение 1

к решению Думы муниципального 
образования «Катангский район» «О внесении  
изменений  в решение думы муниципального 

образования «Катангский район» «О бюджете 
муниципального образования «Катангский 

район» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов»

 от «18» декабря 2020  № 5/18

Приложение 1
к решению Думы муниципального образования 

«Катангский район» «О бюджете муниципального 
образования «Катангский район» на 2021 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»                                              
                                  от 17.12.2019  № 4/17

Прогнозируемые доходы бюджета района  на 2020 год
(рублей)

Наименование 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
2020

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 327 518 212,91
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 291 919 738,00
Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 291 919 738,00
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, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 10102010011000110 291 881 538,00

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 10102020010000110 38 200,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10102030011000110 30 700,00

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10102040011000110 7 500,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 10300000000000000 19 760 300,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 100 10302000010000110 19 760 300,00

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

100 10302230010000110 8 036 884,00

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 10302231010000110 8 036 884,00
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Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 10302240010000110 215 603,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми 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 10302241010000110 215 603,00

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

100 10302250010000110 10 936 180,00

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 10302251010000110 10 936 180,00

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

100 10302260010000110 571 633,00

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 10302261010000110 571 633,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 2 025 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 182 10501000000000110 805 000,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 182 10501010010000110 590 000,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 182 10501011010000110 590 000,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 182 10501020010000110 215 000,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 182 10501021010000110 215 000,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 10502000020000110 1 220 000,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 10502010020000110 1 220 000,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10502010021000110 1 220 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 245 000,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 182 10803000010000110 245 000,00

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

182 10803010010000110 245 000,00

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10803010011000110 245 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 917 11100000000000000 996 400,00
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Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

917 11105000000000120 337 600,00

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

917 11105010000000120 163 000,00

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 11105013050000120 163 000,00

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 11105020000000120 111 600,00

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 11105025050000120 111 600,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 917 11105070000000120 63 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков) 917 11105075050000120 63 000,00

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 917 11107000000000120 165 700,00
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей

917 11107010000000120 165 700,00

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

917 11107015050000120 165 700,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

917 11109000000000120 493 100,00

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

917 11109040000000120 493 100,00

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

917 11109045050000120 493 100,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 048 11200000000000000 9 498 180,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 11201000010000120 9 498 180,00
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 048 11201010010000120 2 484 300,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 11201010016000120 2 484 300,00

Плата за размещение отходов производства и потребления 048 11201040010000120 5 930 280,00
Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 11201040016000120 5 930 280,00
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Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на 
факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 048 11201070010000120 1 083 600,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании 
на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 11201070016000120 1 083 600,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 11300000000000000 1 786 163,91

Доходы от оказания платных услуг (работ) 957 11301000000000130 127 690,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 957 11301990000000130 127 690,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 957 11301995050000130 127 690,00

Доходы от компенсации затрат государства 971 11302000000000130 1 658 473,91
Прочие доходы от компенсации затрат государства 971 11302990000000130 1 658 473,91
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
МОО 971 11302995050000130 668 773,91

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
ЕСШ 971 11302995050002130 87 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(МКДОУ детский сад Радуга) 971 11302995050003130 752 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(МКДОУ детский сад с. Непа) 971 11302995050005130 37 700,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(МКДОУ детский сад с.Преображенка) 971 11302995050007130 51 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(МКДОУ детский сад с. Подволошино) 971 11302995050009130 62 000,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 917 11400000000000000 5 700,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 917 11406000000000430 5 700,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 917 11406010000000430 5 700,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов

917 11406013050000430 5 700,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 546 700,00
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 000 11601000010000140 95 400,00

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственност

000 11601053010000140 1 000,00

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав ((штрафы за неисполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних)

806 11601053010035140 500,00

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственност

837 11601053019000140 500,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности

837 11601070010000140 3 000,00
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Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

837 11601073010000140 3 000,00

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях (иные штрафы) 837 11601073019000140 15 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций

837 11601140010000140 38 600,00

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

837 11601143010000140 38 600,00

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг

000 11601150010000140 11 200,00

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

837 11601153010000140 11 200,00

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления

837 11601190010000140 12 500,00

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

837 11601193010000140 12 500,00

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность

000 11601200010000140 14 100,00

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

000 11601203010000140 14 100,00

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

806 11601203010000140 500,00

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

837 11601203010000140 13 600,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 11610000000000140 451 300,00
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 917 11610100000000140 198 000,00

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов муниципальных районов)

917 11610100050000140 198 000,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по 
нормативам,действующим в 2019 году

000 11610120000000140 253 300,00
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Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципальноо образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

000 11610123010000140 249 300,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципальноо образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

177 11610123010000140 300,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципальноо образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

188 11610123010000140 19 000,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципальноо образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

415 11610123010000140 200 000,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципальноо образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

843 11610123010000140 30 000,00

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

182 11610129010000140 4 000,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 11700000000000000 735 031,00
Прочие неналоговые доходы 000 11705000000000180 735 031,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 000 11705050050000180 735 031,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 910 11705050050000180 623 731,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 917 11705050050000180 111 300,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 286 003 076,18
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 20200000000000000 287 883 617,68

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 20210000000000150 18 639 500,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 910 20215002000000150 18 639 500,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 910 20215002050000150 18 639 500,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 20220000000000150 80 625 956,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 917 20220077050000150 25 500 000,00

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по 
модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному 
сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности (Техническое перевооружение центральной 
котельной № 1 в с. Ербогачен)

917 20220077050076150 25 500 000,00

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях

971 20225304000000150 972 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных организациях

971 20225304050000150 972 000,00

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 957 20225519000000150 4 800,00
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры 957 20225519050000150 4 800,00

Прочие субсидии 000 20229999000000150 54 149 156,00



‘‘МВ’’ № 53/2020                                                                                  87
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 20229999050000150 54 149 156,00
Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной 
торговли, осуществляющих доставку товаров первой необходимости 917 20229999050023150 17 503 000,00

Приобретение и доставка топлива и горюче-смазочных материалов, 
необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области

917 20229999050024150 31 244 700,00

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

957 20229999050072150 278 256,00

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на приобретение 
средств обучения (вычислительной техники) для малокомплектных 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного

971 20229999050074150 1 792 100,00

Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области

971 20229999050075150 522 200,00

Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение бесплатным 
питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области

971 20229999050078150 186 400,00

Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области 
в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности

917 20229999050128150 1 699 000,00

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 917 20229999050129150 923 500,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20230000000000150 179 797 500,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 917 20230022000000150 1 836 800,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 917 20230022050000150 1 836 800,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 000 20230024000000150 6 410 600,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 20230024050000150 6 410 600,00

Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Иркутской области

917 20230024050030150 920 500,00  

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
труда 917 20230024050031150 1 199 700,00  

Осуществление отдельных государственных полномочий в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции

917 20230024050033150 164 300,00  

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

917 20230024050034150 1 208 500,00  

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

971 20230024050035150 1 539 200,00  

Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных 
комиссий

917 20230024050036150 1 199 700,00  
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Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской 
области

917 20230024050039150 100 800,00  

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

917 20230024050040150 700,00  

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
области противодействия коррупции 917 20230024050070150 14 900,00  

Предоставление субвенций на осуществление областных государственных 
полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-
инвалидов

971 20230024050079150 62 300,00

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

917 20235120000000150 5 400,00

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

917 20235120050000150 5 400,00

Прочие субвенции 971 20239999000000150 171 544 700,00
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 971 20239999050000150 171 544 700,00
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

971 20239999050037150 119 372 170,00

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

971 20239999050038150 52 172 530,00

Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000150 8 820 661,68
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

000 20240014000000150 4 141 161,68

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

000 20240014050000150 4 139 161,68

Межбюджетные трансферты, на осуществление внешнего финансового 
контроля поселений, входящих в состав МО «Катангский район 910 20240014050041150 350 812,00

Межбюджетные трансферты, переданные  бюджетам муниципальных 
образований  на осуществление части полномочий по решению вопросов  
местного значения в соответствии  с заключенными соглашениями на 
исполнение бюджета и сметы

910 20240014050043150 2 927 825,00

Межбюджетные трансферты, переданные  бюджетам муниципальных 
образований  на выполнение  Программы «Молодежная политика, работа 
с детьми и молодежью Преображенского муниципального образования на 
2016-2019гг.»

971 2 240014050060150 213 129,00

Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю и по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

917 20240014050073150 647 395,68

Полномочия по организации в границах муниципального образования  
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабже-
ния населения топливом

917 20240014050073150 2 000,00

Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

971 20245303000000150 2 679 500,00
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

971 20245303050000150 2 679 500,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 917 20249999000000150 2 000 000,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 917 20249999050000150 2 000 000,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

971 21900000000000000 -1 880 541,50

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

971 21900000050000150 -1 880 541,50

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

971 21960010050000150 -1 880 541,50

Доходы бюджета - всего X 613 521 289,09

Приложение 2
к решению Думы муниципального 

образования «Катангский район» «О внесении  
изменений  в решение думы муниципального 

образования «Катангский район» «О бюджете 
муниципального образования «Катангский 

район» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов»

 от «18» декабря 2020  № 5/18

Приложение 3
к решению Думы муниципального образования 

«Катангский район» «О бюджете муниципального 
образования «Катангский район» на 2021 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»                                              
                                  от 17.12.2019  № 4/17

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования «Катангский район»

(рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Наименование доходаглавного 
админис
тратора 
доходов

доходов бюджета МО 
«Катангский район»

Муниципальное учреждение Финансовое управление администрации муниципального образования «Катангский 
район»   ИНН 3829000015  КПП 382901001

910 1 16 01154 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

910 1 16 07090 05 0000 140

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

910 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
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910 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

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

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

910 2 02 19999 05 0000 150  Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

910 2 02 29999 05 0044 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии областного 
бюджета местным бюджетам в целях реализации мероприятий, направленных на 
повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований 
Иркутской области)

910 2 02 29999 05 0062 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области)

910 2 02 29999 05 0069 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  (Субсидия на 
выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

910 2 02 40014 05 0041 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты, на осуществление внешнего финансового контроля 
поселений, входящих в состав МО «Катангский район»)

910 2 02 40014 05 0043 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(исполнение бюджета и сметы)

910 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

910 2 08 05000 05 0000 150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных 
районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

910 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

910 2 19 60010 05 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

Контрольно-счетная палата муниципального образования «Катангский район»                                                                                  
ИНН 3818030392   КПП 381801001

912 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
912 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

912 2 02 40014 05 0041 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты, на осуществление внешнего финансового контроля 
поселений, входящих в состав МО «Катангский район»)

Администрация муниципального образования «Катангский район»                                                                                                                        
ИНН 3829000992  КПП 382901001

917 1 08 07084 01 1000 110

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

917 1 08 07084 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты муниципальных районов(прочие поступления (в случае заполнения 
платежного документа плательщиком с указанием кода подвида доходов, 
отличного от кодов подвида доходов 1000, 2000, 3000).
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917 1 11 05013 05 0000 120

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

917 1 11 05025 05 0000 120 

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

917  1 11 05075 05 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков)

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

917 1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных).

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

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

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

917 1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

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

917 1 16 10123 01 0051 140

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

917 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием 
бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного 
кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за 
пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления 
бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий 
предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования

917 1 16 07090 05 0000 140

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

917 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
917 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

917 2 02 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

917 2 02 20077 05 0076 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности (Субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств)
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муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных 
мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к 
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной собственности (Техническое перевооружение центральной 
котельной № 1 в с. Ербогачен)

917 2 02 29999 05 0023 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Частичное возмещение 
транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров)

917 2 02 29999 05 0024 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Приобретение и доставка 
топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения 
деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области)

917 2 02 29999 05 0072 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта)

917 2 02 29999 05 0128 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Оказание содействия 
муниципальным образованиям Иркутской области в реализации первоочередных 
мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке к 
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности)

917 2 02 29999 05 0129 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив)

917 2 02 30022 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг)

917 2 02 30024 05 0030 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Осуществление областных 
государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области)

917 2 02 30024 05 0031 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Осуществление отдельных 
областных государственных полномочий в сфере труда)

917 2 02 30024 05 0033 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Осуществление отдельных 
государственных полномочий в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)

917 2 02 30024 05 0034 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Осуществление областных 
государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав)

917 2 02 30024 05 0036 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Осуществление областных 
государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий)

917 2 02 30024 05 0039 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Осуществление отдельных 
областных государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах 
населенных пунктов Иркутской области)

917 2 02 30024 05 0040 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (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)
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917 2 02 30024 05 0070 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации  (Осуществление отдельных 
областных государственных полномочий в области противодействия коррупции)

917 2 02 35120 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

917 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

917 2 02 40014 05 0041 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты, на осуществление внешнего финансового контроля 
поселений, входящих в состав МО «Катангский район»)

917 2 02 40014 05 0065 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(Полномочия по организации в границах городского округа электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом)

917 2 02 40014 05 0073 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю и по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд )

917 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

917 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

917 2 19 60010 05 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

Муниципальный  отдел образования администрации 
МО «Катангский район» ИНН 3829000696  КПП 382901001

971 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

971 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов

971 1 13 02065 05 0005 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов (МКДОУ ДС с. Непа)

971 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов(МОО)

971 1 13 02995 05 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(МКОУ СОШ с. Ербогачен)

971 1 13 02995 05 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(МКДОУ ДС «Радуга» с. Ербогачен)

971 1 13 02995 05 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(МКОУ СОШ с. Непа)                   

971 1 13 02995 05 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(МКДОУ ДС с. Непа)

971 1 13 02995 05 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(МКОУ СОШ с. Преображенка)                

971 1 13 02995 05 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(МКДОУ ДС с. Преображенка)                 

971 1 13 02995 05 0008 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(МКОУ СОШ с. Подволошино)              

971 1 13 02995 05 0009 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(МКДОУ ДС с. Подволошино)              

971 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
971 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
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971 2 02 25097 05 0080 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом( ремонт спортзала)

971 2 02 25304 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях

971 2 02 29999 05 0025 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (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)

971 2 02 29999 05 0074 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам на приобретение средств обучения (вычислительной 
техники) для малокомплектных образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного)

971  2 02 29999 05 0075 
150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Предоставление субсидий 
местным бюджетам на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области)

971  2 02 29999 05 0078 
150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Предоставление субсидий 
местным бюджетам на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 
1 – 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской 
области)

971 2 02 30024 05 0035 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Осуществление отдельных 
областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям)

971 2 02 30024 05 0079 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Предоставление субвенций 
на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов)

971 2 02 39999 05 0037 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  (Обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях)

971 2 02 39999 05 0038 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  (Обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях)

971 2 02 40014 05 0060 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(Муниципальная программа «Молодежная политика, работа с детьми и 
молодежью Преображенского муниципального образования на 2018-2022гг.»)

971 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

971 2 07 05030 05 0002 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов (МКОУ 
СОШ с. Ербогачен)                               

971 2 07 05030 05 0003 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
(МКДОУ ДС «Радуга» с. Ербогачен)                                 

971 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

971 2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов
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Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации                                                                                                                                    

                                                                                                                           муниципального образования «Катангский 
район»   ИНН 3829000777   КПП 382901001          

957 1 13 01995 05 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов (МКУК «РКМ  им. В.Я. Шишкова»)

957 1 13 01995 05 0012 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов (МКУ «КДО»)    

957 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
957 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

957 202 25467 05 0083 150

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

957 202 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

957 2 02 29999 05 0072 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (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)

957 2 02 29999 05 0081 150
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Иркутской 
области на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек

957 2 02 29999 05 0129 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив)

957 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

957 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

957 2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

Муниципальное казенное учреждение культуры «Катангская централизованная библиотечная система» ИНН  
3818029319 КПП 381801001

959 1 13 01995 05 0061 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов (МКУК «Катангская  ЦБС»)       

959 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
959 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

959 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

   Приложение 3
к решению Думы муниципального 

образования «Катангский район» «О внесении  
изменений  в решение думы муниципального 

образования «Катангский район» «О бюджете 
муниципального образования «Катангский 

район» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов»

 от «18» декабря 2020  № 5/18

Приложение 5
к решению Думы муниципального образования 

«Катангский район» «О бюджете муниципального 
образования «Катангский район» на 2021 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»                                              
                                  от 17.12.2019  № 4/17

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2020 год
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(рублей)

Наименование Рз ПР Сумма
Общегосударственные вопросы 01  84 830 747,70
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 3 652 327,60

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 2 473 067,20

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

01 04 53 110 133,56

Судебная система 01 05 5 400,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 21 765 663,34

Резервные фонды 01 11 84 800,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 739 356,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  5 585 179,06

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 5 585 179,06

Национальная экономика 04  122 819 824,66
Общеэкономические вопросы 04 01 164 300,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 100 800,00
Транспорт 04 08 1 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 52 996 290,40
Связь и информатика 04 10 1 100 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 67 458 434,26
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  56 775 351,00
Коммунальное хозяйство 05 02 56 775 351,00
Образование 07  308 819 153,46
Дошкольное образование 07 01 64 976 770,06
Общее образование 07 02 196 907 620,23
Дополнительное образование детей 07 03 15 858 169,16
Молодежная политика 07 07 81 689,30
Другие вопросы в области образования 07 09 30 994 904,71
Культура, кинематография 08  52 691 104,22
Культура 08 01 49 438 012,70
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 253 091,52
Социальная политика 10  7 667 256,00
Пенсионное обеспечение 10 01 2 911 196,00
Социальное обеспечение населения 10 03 2 799 200,00
Охрана семьи и детства 10 04 1 560,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 955 300,00
Физическая культура и спорт 11  423 735,00
Физическая культура 11 01 423 735,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13  8 974,14

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 8 974,14

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 14  22 064 231,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 22 064 231,00

Итого   661 685 556,24
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  Приложение 4

к решению Думы муниципального 
образования «Катангский район» «О внесении  
изменений  в решение думы муниципального 

образования «Катангский район» «О бюджете 
муниципального образования «Катангский 

район» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов»

 от «18» декабря 2020  № 5/18

Приложение 7
к решению Думы муниципального образования 

«Катангский район» «О бюджете муниципального 
образования «Катангский район» на 2021 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»                                              
                                  от 17.12.2019  № 4/17

Распределение бюджетных ассигнований  по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов  классификации расходов бюджетов на 2020 год
(рублей)

Наименование КЦСР КВР Сумма
Программные направления деятельности 3000000000  652 496 003,23
Муниципальная программа «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 2019-2024гг 0100000000  272 898 234,24

Подпрограмма «Дошкольное образование» 0110000000  61 133 750,33
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение реализации 
основных программ дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС

0110100000  52 172 530,00

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных организациях

0110173010  52 172 530,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0110173010 100 52 037 417,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110173010 200 135 112,75

Основное мероприятие: Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 0110200000  8 961 220,33

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0110200000 100 1 176 179,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110200000 200 7 616 590,87

Иные бюджетные ассигнования 0110200000 800 168 449,49
Подпрограмма «Общее образование» 0120000000  164 829 720,74
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение реализации 
основных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в соответствии с ФГОС

0120100000  122 051 670,00

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

0120173020  119 372 170,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0120173020 100 86 679 538,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120173020 200 888 751,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120173020 600 31 803 880,09

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций в 
Иркутской области

01201R3031  2 679 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01201R3031 100 1 585 820,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01201R3031 600 1 093 680,00

Основное мероприятие: Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

0120200000  37 348 121,74

Основное мероприятие: Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

0120200000  35 518 021,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0120200000 100 3 700 586,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120200000 200 16 316 809,70

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0120200000 400 674 341,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120200000 600 14 400 241,66

Иные бюджетные ассигнования 0120200000 800 426 041,68
Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 01202S2370  1 169 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01202S2370 600 1 169 000,00

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

01202S2976  661 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01202S2976 200 356 983,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01202S2976 600 304 116,67

Основное мероприятие: Сохранение и укрепление здоровья 
учащихся, создание условия для формирования ЗОЖ 0120300000  304 500,00

Основное мероприятие: Сохранение и укрепление здоровья 
учащихся, создание условия для формирования ЗОЖ 0120300000  6 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120300000 600 6 200,00

Субвенция на осуществление областных государственных 
полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 
детей - инвалидов

0120373180  62 300,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120373180 200 31 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120373180 600 31 150,00

Субсидия на обеспечение бесплатным питьевым молоком 
обучающихся 1-4 классов 01203S2957  236 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01203S2957 200 163 813,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01203S2957 600 72 186,27

Основное мероприятие: Реализация переданных полномочий 
по Муниципальной программе «Молодежная политика, работа 
с детьми и молодежью Преображенского муниципального 
образования на 2018-2022гг.»

0120400000  213 129,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120400000 200 213 129,00

Основное мероприятие: Приобретение вычислительной техники для 
малокомплектных сельских школ 0120500000  2 268 500,00

Субсидии на реализацию мероприятий по приобретению 
вычислительной техники для малокомплектных сельских школ 01205S2989  2 268 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01205S2989 200 2 268 500,00

Основное мероприятие: Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование 0120600000  1 104 600,00

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях в Иркутской 
области

01206L3041  1 104 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01206L3041 200 286 218,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01206L3041 600 818 382,00

Региональный проект: Финансовая поддержка семей при рождении 
детей (Иркутская область) 012P100000  1 539 200,00

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

012P173050  1 539 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012P173050 200 660 402,71

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 012P173050 600 878 797,29

Подпрограмма «Дополнительное образование» 0130000000  15 858 169,16
Основное мероприятие: Организация предоставления 
дополнительного образования 0130100000  13 741 185,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0130100000 100 2 689 977,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0130100000 200 242 970,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0130100000 600 10 683 236,59

Иные бюджетные ассигнования 0130100000 800 125 000,00
Основное мероприятие: Обеспечение функционирования системы 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования

0130200000  2 116 984,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0130200000 600 2 044 484,16
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Иные бюджетные ассигнования 0130200000 800 72 500,00
Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в летнее 
время» 0140000000  81 689,30

Основное мероприятие: Подготовка к проведению оздоровительного 
сезона 0140100000  41 689,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0140100000 100 31 689,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140100000 300 10 000,00
Основное мероприятие: Организация отдыха и оздоровления детей в 
каникулярный период 0140200000  40 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140200000 300 36 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0140200000 600 4 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 0150000000  30 994 904,71

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципального 
отдела образования 0150100000  30 405 185,71

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0150100000 100 27 913 270,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150100000 200 2 452 077,41

Иные бюджетные ассигнования 0150100000 800 39 837,53
Основное мероприятие: Совершенствование учительского корпуса 0150200000  126 120,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0150200000 100 26 120,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150200000 300 100 000,00
Основное мероприятие: Повышение квалификации 
административного и педагогического персонала 0150300000  65 058,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0150300000 100 65 058,00

Основное мероприятие: Совершенствование системы работы с 
талантливыми детьми 0150400000  105 482,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0150400000 100 41 872,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0150400000 100 63 610,00

Основное мероприятие: Обеспечение учебниками, учебными 
пособиями и средствами обучения и воспитания 0150500000  245 154,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150500000 200 245 154,00

Основное мероприятие: Сохранение и укрепление здоровья 
учащихся, создание условия для формирования ЗОЖ 0150600000  47 905,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0150600000 100 12 105,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150600000 200 15 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150600000 300 20 000,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-2024гг 0200000000  52 046 938,71

Подпрограмма «Организация библиотечного, справочного и 
информационного обслуживания населения» 0210000000  18 686 492,19

Основное мероприятие: Организация и предоставление услуг в 
сфере библиотечного обслуживания населения 0210200000  18 480 392,19

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0210200000 100 17 220 223,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210200000 200 1 252 168,90

Иные бюджетные ассигнования 0210200000 800 8 000,00
Основное мероприятие: Комплектование библиотечных фондов 0210400000  206 100,00
Основное мероприятие: Комплектование библиотечных фондов 0210400000  200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210400000 200 200 000,00

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек и государственных центральных библиотек субъектов 
российской Федерации

02104S2102  6 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02104S2102 200 6 100,00

Подпрограмма «Организация музейного обслуживания населения 
Катангского района» 0220000000  4 386 442,00

Основное мероприятие: Организация и предоставление услуг в 
сфере музейного обслуживания населения 0220200000  4 386 442,00

Основное мероприятие: Организация и предоставление услуг в 
сфере музейного обслуживания населения 0220200000  2 386 442,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0220200000 100 1 847 179,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0220200000 200 527 463,00

Иные бюджетные ассигнования 0220200000 800 11 800,00
Иные межбюджетные трансферты на восстановление мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при 
защите Отечества

0220274110  2 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0220274110 200 2 000 000,00

Подпрограмма «Организация досуга населения, развитие и 
поддержка народного творчества» 0230000000  25 297 178,00

Основное мероприятие: Организация и предоставление услуг 
в сфере культурно-массовых, досуговых и просветительских 
мероприятий

0230200000  25 297 178,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0230200000 100 21 873 178,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0230200000 200 3 215 304,52

Иные бюджетные ассигнования 0230200000 800 208 694,88
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы » 0240000000  3 676 826,52
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Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципального 
отдела по развитию культуры, молодежной политике и спорту 0240100000  3 253 091,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0240100000 100 3 031 748,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0240100000 200 27 933,95

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0240100000 300 192 409,10
Иные бюджетные ассигнования 0240100000 800 1 000,00
Основное мероприятие: Создание условий для развития физической 
культуры и спорта 0240400000  423 735,00

Софинансирование 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

02404S2850  423 735,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02404S2850 200 423 735,00

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами в муниципальном образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

0300000000  41 876 270,27

Подпрограмма «Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений Катангского района» 0310000000  22 064 231,00

Основное мероприятие: Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений за счет средств местного бюджета 0310100000  22 064 231,00

Межбюджетные трансферты 0310100000 500 22 064 231,00
Подпрограмма «Формирование, исполнение и контроль за 
исполнением бюджета и сметы, ведения бухгалтерского учета» 0320000000  19 812 039,27

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности финансового 
управления 0320100000  16 875 240,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0320100000 100 14 478 800,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0320100000 200 2 394 440,00

Иные бюджетные ассигнования 0320100000 800 2 000,00
Основное мероприятие: Реализация переданных полномочий по 
формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджетов 
и смет поселений Катангского района

0320200000  2 927 825,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0320200000 100 2 767 659,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0320200000 200 160 165,94

Основное мероприятие: Управление муниципальным долгом МО 
«Катангский район» 0320300000  8 974,14

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 0320300000 700 8 974,14
Муниципальная программа «Безопасный город» на 2019-2024гг 0400000000  5 669 979,06
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»» 0410000000  5 555 429,06

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности Единой дежурно-
диспетчерской службы Катангского района 0410100000  5 521 429,06
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0410100000 100 5 443 229,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410100000 200 77 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0410100000 800 1 200,00
Основное мероприятие: Материально-техническое обеспечение 
Единой дежурно-диспетчерской службы Катангского района 0410200000  34 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410200000 200 34 000,00

Подпрограмма «Защита населения и территории Катангского 
района от чрезвычайных ситуаций» 0420000000  109 550,00

Основное мероприятие: Ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций за счет средств Резервного фонда 0420200000  84 800,00

Иные бюджетные ассигнования 0420200000 800 84 800,00
Основное мероприятие: Реализация мероприятий, направленных 
на защиту и предупреждение населения Катангского района от 
чрезвычайных ситуаций

0420300000  24 750,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0420300000 200 24 750,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Катангского района» 0430000000  5 000,00

Основное мероприятие: Проведение информационно-
разъяснительных мероприятий по организации безопасного 
дорожного движения

0430100000  5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430100000 200 5 000,00

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 2019-2024гг 0500000000  242 891 879,95

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с действующим законодательством» 0510000000  144 371 139,55

Основное мероприятие: Обеспечения и развитие муниципальной 
службы 0510100000  2 911 196,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510100000 300 2 911 196,00
Основное мероприятие: Создание благоприятных условий для 
привлечения и закрепления в районе профессиональных кадров 0510200000  65 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0510200000 100 65 000,00

Основное мероприятие: Мероприятия по противодействию 
коррупции 0510300000  19 900,00

Основное мероприятие: Мероприятия по противодействию 
коррупции 0510300000  5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510300000 200 5 000,00

Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
в области противодействия коррупции 0510373160  14 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0510373160 100 14 250,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510373160 200 649,71

Основное мероприятие: Обеспечение реализации полномочий 
органов местного самоуправления 0510500000  140 727 647,87
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Основное мероприятие: Обеспечение реализации полномочий 
органов местного самоуправления 0510500000  94 641 747,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0510500000 100 85 746 236,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510500000 200 8 475 810,97

Иные бюджетные ассигнования 0510500000 800 419 700,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

0510551200  5 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510551200 200 5 400,00

Субвенции на осуществление областных государственных 
полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

0510573040  1 836 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0510573040 100 549 357,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510573040 200 32 442,86

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510573040 300 1 255 000,00
Осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности 
районных (городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0510573060  1 208 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0510573060 100 1 098 636,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510573060 200 109 863,64

Осуществление областных государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности 
Иркутской области

0510573070  920 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0510573070 100 830 739,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510573070 200 89 760,70

Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
в сфере труда 0510573090  1 199 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0510573090 100 1 118 136,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510573090 200 81 563,96

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции

0510573130  164 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0510573130 100 142 843,48
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510573130 200 21 456,52

Осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий

0510573140  1 199 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0510573140 100 1 098 630,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510573140 200 101 069,96

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

0510573150  700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510573150 200 700,00

Софинансирование субсидии на осуществление мероприятий в 
области приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных 
материалов, необходимых для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области

05105S2160  39 550 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05105S2160 200 39 550 300,00

Основное мероприятие: Реализация переданных полномочий по 
внутреннему муниципальному контролю и по контролю в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд поселений Катангского района

0510700000  647 395,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0510700000 100 647 395,68

Подпрограмма «Создание условий для устойчивого экономического 
развития» 0520000000  23 106 000,00

Основное мероприятие: Ценовое регулирование предоставления 
услуг на территории муниципального образования «Катангский 
район»

0520200000  950 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0520200000 800 950 000,00
Софинансирование субсидии на частичное финансовое обеспечение 
транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и 
доставку продовольственных товаров

05202S2360  22 156 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05202S2360 800 22 156 000,00
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 0530000000  53 996 290,40
Основное мероприятие: Расчистка и содержание автодорог 0530100000  52 996 290,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0530100000 200 52 996 290,40

Основное мероприятие: Обеспечение пассажирских перевозок на 
территории муниципального образования «Катангский район» и 
межмуниципальные перевозки

0530200000  1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0530200000 800 1 000 000,00
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 0540000000  21 418 450,00
Основное мероприятие: Проведение мероприятий по 
технической инвентаризации, кадастровым работам в отношении 
муниципальных объектов недвижимости

0540100000  173 856,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0540100000 200 173 856,00
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Основное мероприятие: Проведение обязательной независимой 
оценки муниципальных объектов с целью последующей продажи 
(приватизации), передачи в аренду

0540200000  25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0540200000 200 25 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение пополнения, обновления 
материального запаса, составляющего казну муниципального 
образования, а также имущества, обремененного вещным правом, 
расходы, связанные с содержанием муниципального имущества

0540300000  21 188 450,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0540300000 400 21 188 450,00

Основное мероприятие: Информационно-техническое обеспечение 
выполнение полномочий органов местного самоуправление 0540400000  31 144,00

Иные бюджетные ассигнования 0540400000 800 31 144,00
Муниципальная программа «Социальное развитие муниципального 
образования «Катангский район» на 2019-2024гг 0600000000  325 800,00

Подпрограмма «Поддержка общественных организаций» 0610000000  50 000,00
Основное мероприятие: Организация и проведение информационно-
пропагандистских мероприятий, направленных на интеграцию 
граждан старшего поколения в общественную жизнь

0610100000  50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0610100000 800 50 000,00
Подпрограмма «Профилактика социально-негативных явлений » 0630000000  270 800,00
Основное мероприятие: Организация мероприятий профилактике 
правонарушений, преступлений, терроризма, экстремизма и 
укрепления межнационального и межконфессионального согласия, 
семейного благополучия

0630100000  5 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0630100000 300 5 000,00
Основное мероприятие: Организация мероприятий по 
профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия 0630300000  165 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0630300000 100 42 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0630300000 300 123 000,00
Основное мероприятие: Организация мероприятий по отлову, 
транспортировки и передержки безнадзорных животных 0630400000  100 800,00

Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в 
Иркутской области

0630473120  100 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0630473120 200 100 800,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных 
народов севера проживающих на территории Катангского района» 0640000000  5 000,00

Основное мероприятие: Подготовка и распространение информации 
на языках коренных малочисленных народов Севера 0640200000  5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0640200000 200 5 000,00

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

0700000000  36 786 901,00

Подпрограмма «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт 
объектов муниципальной собственности» 0720000000  150 000,00

Основное мероприятие: Разработка проектно-сметной документации 
реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов 
муниципальной собственности

0720100000  150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720100000 200 150 000,00
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Подпрограмма «Подготовка к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры » 0730000000  35 586 901,00

Основное мероприятие: Ремонт системы отопления объектов 
муниципальной собственности 0730100000  2 150 633,00

Софинансирование субсидии на реализацию первоочередных 
мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

07301S2200  2 150 633,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07301S2200 400 2 150 633,00

Основное мероприятие: Ремонт зданий котельных объектов 
муниципальной собственности 0730200000  33 376 268,00

Софинансирование субсидии на реализацию первоочередных 
мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

07302S2200  33 376 268,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07302S2200 400 33 376 268,00

Основное мероприятие: Разработка и актуализация схемы 
теплоснабжения 0730400000  60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0730400000 200 60 000,00

Подпрограмма «Территориальное планирование» 0740000000  1 050 000,00
Основное мероприятие: Внесение изменений в схему 
территориального планирования муниципального образования 
«Катангский район», генеральные планы и правила 
землепользования поселений Катангского района

0740200000  1 050 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0740200000 200 1 050 000,00

Непрограммные мероприятия 2000000000  9 189 553,01
Глава муниципального образования «Катангский район» 2010000000  3 652 327,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2010000000 100 3 641 827,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2010000000 200 10 500,00

Районная дума муниципального образования «Катангский район» 2020000000  2 473 067,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2020000000 100 2 446 517,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2020000000 200 26 450,00

Иные бюджетные ассигнования 2020000000 800 100,00
Контрольно-счетная палата муниципального образования 
«Катангский район» 2030000000  3 064 158,21

Осуществление основной деятельности Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Катангский район» 2030100000  2 713 346,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2030100000 100 2 698 046,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2030100000 200 15 300,00

Осуществление внешнего финансового контроля поселений, 
входящих в состав МО «Катангский район» 2030200000  350 812,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2030200000 200 350 812,00

Итого   661 685 556,24

Приложение 5
к решению Думы муниципального 

образования «Катангский район» «О внесении  
изменений  в решение думы муниципального 

образования «Катангский район» «О бюджете 
муниципального образования «Катангский 

район» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов»

 от «18» декабря 2020  № 5/18

Приложение 9
к решению Думы муниципального образования 

«Катангский район» «О бюджете муниципального 
образования «Катангский район» на 2021 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»                                              
                                  от 17.12.2019  № 4/17

Ведомственная структура расходов бюджета района   (по главным распорядителям 
средств бюджета района, разделам, подразделам,  целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов) на 2020 год

(рублей)
Наименование КВСР Рз 

ПР
 КЦСР КВР Сумма

Муниципальное учреждение Финансовое управление 
администрации муниципального образования 
«Катангский район» 910     44 940 428,48
Общегосударственные вопросы 910 01    21 765 663,34
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

910 01 06   21 765 663,34

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-2024гг

910 01 06 0300000000  18 701 505,13

Подпрограмма «Формирование, исполнение и 
контроль за исполнением бюджета и сметы, ведения 
бухгалтерского учета»

910 01 06 0320000000  18 701 505,13

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
финансового управления 910 01 06 0320100000  15 773 680,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

910 01 06 0320100000 100 14 477 240,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 0320100000 200 1 294 440,00

Иные бюджетные ассигнования 910 01 06 0320100000 800 2 000,00
Основное мероприятие: Реализация переданных 
полномочий по формированию, исполнению и 
контролю за исполнением бюджетов и смет поселений 
Катангского района

910 01 06 0320200000  2 927 825,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

910 01 06 0320200000 100 2 767 659,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 0320200000 200 160 165,94

Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «Катангский район» 910 01 06 2030000000  3 064 158,21

Осуществление основной деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального образования 
«Катангский район»

910 01 06 2030100000  2 713 346,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

910 01 06 2030100000 100 2 698 046,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 2030100000 200 15 300,00

Осуществление внешнего финансового контроля 
поселений, входящих в состав МО «Катангский 
район»

910 01 06 2030200000  350 812,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 2030200000 200 350 812,00

Национальная экономика 910 04    1 100 000,00
Связь и информатика 910 04 10   1 100 000,00
Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-2024гг

910 04 10 0300000000  1 100 000,00

Подпрограмма «Формирование, исполнение и 
контроль за исполнением бюджета и сметы, ведения 
бухгалтерского учета»

910 04 10 0320000000  1 100 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
финансового управления 910 04 10 0320100000  1 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 04 10 0320100000 200 1 100 000,00

Социальная политика 910 10    1 560,00
Охрана семьи и детства 910 10 04   1 560,00
Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-2024гг

910 10 04 0300000000  1 560,00

Подпрограмма «Формирование, исполнение и 
контроль за исполнением бюджета и сметы, ведения 
бухгалтерского учета»

910 10 04 0320000000  1 560,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
финансового управления 910 10 04 0320100000  1 560,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

910 10 04 0320100000 100 1 560,00

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 910 13    8 974,14

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 910 13 01   8 974,14

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-2024гг

910 13 01 0300000000  8 974,14
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Подпрограмма «Формирование, исполнение и 
контроль за исполнением бюджета и сметы, ведения 
бухгалтерского учета»

910 13 01 0320000000  8 974,14

Основное мероприятие: Управление муниципальным 
долгом МО «Катангский район» 910 13 01 0320300000  8 974,14

Обслуживание государственного долга Российской 
Федерации 910 13 01 0320300000 700 8 974,14

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 14    22 064 231,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

910 14 01   22 064 231,00

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-2024гг

910 14 01 0300000000  22 064 231,00

Подпрограмма «Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Катангского района» 910 14 01 0310000000  22 064 231,00

Основное мероприятие: Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 
местного бюджета

910 14 01 0310100000  22 064 231,00

Межбюджетные трансферты 910 14 01 0310100000 500 22 064 231,00
Администрация Муниципального Образования 
«Катангский район» 917     291 799 954,81
Общегосударственные вопросы 917 01    63 065 084,36
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

917 01 02   3 652 327,60

Глава муниципального образования «Катангский 
район» 917 01 02 2010000000  3 652 327,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

917 01 02 2010000000 100 3 641 827,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 02 2010000000 200 10 500,00

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

917 01 03   2 473 067,20

Районная дума муниципального образования 
«Катангский район» 917 01 03 2020000000  2 473 067,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

917 01 03 2020000000 100 2 446 517,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 03 2020000000 200 26 450,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 03 2020000000 800 100,00
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

917 01 04   53 110 133,56

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 01 04 0500000000  53 110 133,56
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Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 01 04 0510000000  53 078 989,56

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 01 04 0510500000  52 431 593,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

917 01 04 0510500000 100 45 852 190,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 0510500000 200 6 160 703,67

Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 0510500000 800 418 700,00
Основное мероприятие: Реализация переданных 
полномочий по внутреннему муниципальному 
контролю и по контролю в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
поселений Катангского района

917 01 04 0510700000  647 395,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

917 01 04 0510700000 100 647 395,68

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом» 917 01 04 0540000000  31 144,00

Основное мероприятие: Информационно-техническое 
обеспечение выполнение полномочий органов 
местного самоуправление

917 01 04 0540400000  31 144,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 0540400000 800 31 144,00
Судебная система 917 01 05   5 400,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 01 05 0500000000  5 400,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 01 05 0510000000  5 400,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 01 05 0510500000  5 400,00

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

917 01 05 0510551200  5 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 05 0510551200 200 5 400,00

Резервные фонды 917 01 11   84 800,00
Муниципальная программа «Безопасный город» на 
2019-2024гг 917 01 11 0400000000  84 800,00

Подпрограмма «Защита населения и территории 
Катангского района от чрезвычайных ситуаций» 917 01 11 0420000000  84 800,00

Основное мероприятие: Ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций за счет средств Резервного 
фонда

917 01 11 0420200000  84 800,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 11 0420200000 800 84 800,00
Другие общегосударственные вопросы 917 01 13   3 739 356,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 01 13 0500000000  3 539 356,00
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Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 01 13 0510000000  3 340 500,00

Основное мероприятие: Мероприятия по 
противодействию коррупции 917 01 13 0510300000  19 900,00

Основное мероприятие: Мероприятия по 
противодействию коррупции 917 01 13 0510300000  5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510300000 200 5 000,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
противодействия коррупции

917 01 13 0510373160  14 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

917 01 13 0510373160 100 14 250,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510373160 200 649,71

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 01 13 0510500000  3 320 600,00

Осуществление областных государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области

917 01 13 0510573070  920 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

917 01 13 0510573070 100 830 739,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510573070 200 89 760,70

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда 917 01 13 0510573090  1 199 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

917 01 13 0510573090 100 1 118 136,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510573090 200 81 563,96

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального состава 
и обеспечению деятельности административных 
комиссий

917 01 13 0510573140  1 199 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

917 01 13 0510573140 100 1 098 630,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510573140 200 101 069,96

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

917 01 13 0510573150  700,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510573150 200 700,00

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом» 917 01 13 0540000000  198 856,00

Основное мероприятие: Проведение мероприятий по 
технической инвентаризации, кадастровым работам в 
отношении муниципальных объектов недвижимости

917 01 13 0540100000  173 856,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0540100000 200 173 856,00

Основное мероприятие: Проведение обязательной 
независимой оценки муниципальных объектов 
с целью последующей продажи (приватизации), 
передачи в аренду

917 01 13 0540200000  25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0540200000 200 25 000,00

Муниципальная программа «Социальное развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 01 13 0600000000  50 000,00

Подпрограмма «Поддержка общественных 
организаций» 917 01 13 0610000000  50 000,00

Основное мероприятие: Организация и проведение 
информационно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на интеграцию граждан старшего 
поколения в общественную жизнь

917 01 13 0610100000  50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 13 0610100000 800 50 000,00
Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 01 13 0700000000  150 000,00

Подпрограмма «Территориальное планирование» 917 01 13 0740000000  150 000,00
Основное мероприятие: Внесение изменений в схему 
территориального планирования муниципального 
образования «Катангский район», генеральные 
планы и правила землепользования поселений 
Катангского района

917 01 13 0740200000  150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0740200000 200 150 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 917 03    5 585 179,06

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

917 03 09   5 585 179,06

Муниципальная программа «Безопасный город» на 
2019-2024гг 917 03 09 0400000000  5 585 179,06

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город»» 917 03 09 0410000000  5 555 429,06

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
Единой дежурно-диспетчерской службы Катангского 
района

917 03 09 0410100000  5 521 429,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

917 03 09 0410100000 100 5 443 229,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 0410100000 200 77 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 03 09 0410100000 800 1 200,00
Основное мероприятие: Материально-техническое 
обеспечение Единой дежурно-диспетчерской службы 
Катангского района

917 03 09 0410200000  34 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 0410200000 200 34 000,00

Подпрограмма «Защита населения и территории 
Катангского района от чрезвычайных ситуаций» 917 03 09 0420000000  24 750,00

Основное мероприятие: Реализация мероприятий, 
направленных на защиту и предупреждение 
населения Катангского района от чрезвычайных 
ситуаций

917 03 09 0420300000  24 750,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 0420300000 200 24 750,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Катангского района» 917 03 09 0430000000  5 000,00

Основное мероприятие: Проведение информационно-
разъяснительных мероприятий по организации 
безопасного дорожного движения

917 03 09 0430100000  5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 0430100000 200 5 000,00

Национальная экономика 917 04    121 719 824,66
Общеэкономические вопросы 917 04 01   164 300,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 04 01 0500000000  164 300,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 04 01 0510000000  164 300,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 04 01 0510500000  164 300,00

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции

917 04 01 0510573130  164 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

917 04 01 0510573130 100 142 843,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 01 0510573130 200 21 456,52

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05   100 800,00
Муниципальная программа «Социальное развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 04 05 0600000000  100 800,00

Подпрограмма «Профилактика социально-
негативных явлений » 917 04 05 0630000000  100 800,00

Основное мероприятие: Организация мероприятий по 
отлову, транспортировки и передержки безнадзорных 
животных

917 04 05 0630400000  100 800,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере обращения с 
безнадзорными собаками и кошками в Иркутской 
области

917 04 05 0630473120  100 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 05 0630473120 200 100 800,00

Транспорт 917 04 08   1 000 000,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 04 08 0500000000  1 000 000,00

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 917 04 08 0530000000  1 000 000,00
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Основное мероприятие: Обеспечение пассажирских 
перевозок на территории муниципального 
образования «Катангский район» и 
межмуниципальные перевозки

917 04 08 0530200000  1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 08 0530200000 800 1 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 04 09   52 996 290,40
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 04 09 0500000000  52 996 290,40

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 917 04 09 0530000000  52 996 290,40
Основное мероприятие: Расчистка и содержание 
автодорог 917 04 09 0530100000  52 996 290,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 09 0530100000 200 52 996 290,40

Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12   67 458 434,26
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 04 12 0500000000  66 403 434,26

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 04 12 0510000000  43 297 434,26

Основное мероприятие: Создание благоприятных 
условий для привлечения и закрепления в районе 
профессиональных кадров

917 04 12 0510200000  65 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

917 04 12 0510200000 100 65 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 04 12 0510500000  43 232 434,26

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 04 12 0510500000  42 210 153,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

917 04 12 0510500000 100 39 894 046,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0510500000 200 2 315 107,30

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 0510500000 800 1 000,00
Софинансирование субсидии на осуществление 
мероприятий в области приобретения и доставки 
топлива и горюче-смазочных материалов, 
необходимых для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

917 04 12 05105S2160  1 022 280,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 05105S2160 200 1 022 280,27

Подпрограмма «Создание условий для устойчивого 
экономического развития» 917 04 12 0520000000  23 106 000,00

Основное мероприятие: Ценовое регулирование 
предоставления услуг на территории муниципального 
образования «Катангский район»

917 04 12 0520200000  950 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 0520200000 800 950 000,00
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Софинансирование субсидии на частичное 
финансовое обеспечение транспортных 
расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную 
торговлю и доставку продовольственных товаров

917 04 12 05202S2360  22 156 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 05202S2360 800 22 156 000,00
Муниципальная программа «Социальное развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 04 12 0600000000  5 000,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов севера проживающих на 
территории Катангского района»

917 04 12 0640000000  5 000,00

Основное мероприятие: Подготовка и 
распространение информации на языках коренных 
малочисленных народов Севера

917 04 12 0640200000  5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0640200000 200 5 000,00

Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 12 0700000000  1 050 000,00

Подпрограмма «Реконструкция, капитальный 
и текущий ремонт объектов муниципальной 
собственности»

917 04 12 0720000000  150 000,00

Основное мероприятие: Разработка проектно-
сметной документации реконструкции, капитального 
и текущего ремонта объектов муниципальной 
собственности

917 04 12 0720100000  150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0720100000 200 150 000,00

Подпрограмма «Территориальное планирование» 917 04 12 0740000000  900 000,00
Основное мероприятие: Внесение изменений в схему 
территориального планирования муниципального 
образования «Катангский район», генеральные 
планы и правила землепользования поселений 
Катангского района

917 04 12 0740200000  900 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0740200000 200 900 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 05    56 775 351,00
Коммунальное хозяйство 917 05 02   56 775 351,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 05 02 0500000000  21 188 450,00

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом» 917 05 02 0540000000  21 188 450,00

Основное мероприятие: Обеспечение пополнения, 
обновления материального запаса, составляющего 
казну муниципального образования, а также 
имущества, обремененного вещным правом, 
расходы, связанные с содержанием муниципального 
имущества

917 05 02 0540300000  21 188 450,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 917 05 02 0540300000 400 21 188 450,00

Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 05 02 0700000000  35 586 901,00

Подпрограмма «Подготовка к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры » 917 05 02 0730000000  35 586 901,00

Основное мероприятие: Ремонт системы отопления 
объектов муниципальной собственности 917 05 02 0730100000  2 150 633,00
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Софинансирование субсидии на реализацию 
первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к 
отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности

917 05 02 07301S2200  2 150 633,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 917 05 02 07301S2200 400 2 150 633,00

Основное мероприятие: Ремонт зданий котельных 
объектов муниципальной собственности 917 05 02 0730200000  33 376 268,00

Софинансирование субсидии на реализацию 
первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к 
отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности

917 05 02 07302S2200  33 376 268,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 917 05 02 07302S2200 400 33 376 268,00

Основное мероприятие: Разработка и актуализация 
схемы теплоснабжения 917 05 02 0730400000  60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 05 02 0730400000 200 60 000,00

Образование 917 07    37 460 119,22
Дошкольное образование 917 07 01   3 843 019,73
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 07 01 0500000000  3 843 019,73

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 07 01 0510000000  3 843 019,73

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 07 01 0510500000  3 843 019,73

Софинансирование субсидии на осуществление 
мероприятий в области приобретения и доставки 
топлива и горюче-смазочных материалов, 
необходимых для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

917 07 01 05105S2160  3 843 019,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 01 05105S2160 200 3 843 019,73

Общее образование 917 07 02   33 617 099,49
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 07 02 0500000000  33 617 099,49

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 07 02 0510000000  33 617 099,49

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 07 02 0510500000  33 617 099,49

Софинансирование субсидии на осуществление 
мероприятий в области приобретения и доставки 
топлива и горюче-смазочных материалов, 
необходимых для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

917 07 02 05105S2160  33 617 099,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 02 05105S2160 200 33 617 099,49
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Культура, кинематография 917 08    1 067 900,51
Культура 917 08 01   1 067 900,51
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 08 01 0500000000  1 067 900,51

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 08 01 0510000000  1 067 900,51

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 08 01 0510500000  1 067 900,51

Софинансирование субсидии на осуществление 
мероприятий в области приобретения и доставки 
топлива и горюче-смазочных материалов, 
необходимых для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

917 08 01 05105S2160  1 067 900,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 08 01 05105S2160 200 1 067 900,51

Социальная политика 917 10    6 126 496,00
Пенсионное обеспечение 917 10 01   2 911 196,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 10 01 0500000000  2 911 196,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 10 01 0510000000  2 911 196,00

Основное мероприятие: Обеспечения и развитие 
муниципальной службы 917 10 01 0510100000  2 911 196,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 01 0510100000 300 2 911 196,00
Социальное обеспечение населения 917 10 03   1 260 000,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 10 03 0500000000  1 260 000,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 10 03 0510000000  1 260 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 10 03 0510500000  1 260 000,00

Субвенции на осуществление областных 
государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

917 10 03 0510573040  1 260 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 03 0510573040 200 5 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 03 0510573040 300 1 255 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06   1 955 300,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 10 06 0500000000  1 785 300,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 10 06 0510000000  1 785 300,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 10 06 0510500000  1 785 300,00

Субвенции на осуществление областных 
государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

917 10 06 0510573040  576 800,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

917 10 06 0510573040 100 549 357,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0510573040 200 27 442,86

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

917 10 06 0510573060  1 208 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

917 10 06 0510573060 100 1 098 636,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0510573060 200 109 863,64

Муниципальная программа «Социальное развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 10 06 0600000000  170 000,00

Подпрограмма «Профилактика социально-
негативных явлений » 917 10 06 0630000000  170 000,00

Основное мероприятие: Организация мероприятий 
профилактике правонарушений, преступлений, 
терроризма, экстремизма и укрепления 
межнационального и межконфессионального 
согласия, семейного благополучия

917 10 06 0630100000  5 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 06 0630100000 300 5 000,00
Основное мероприятие: Организация мероприятий 
по профилактике социального сиротства и семейного 
неблагополучия

917 10 06 0630300000  165 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

917 10 06 0630300000 100 42 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 06 0630300000 300 123 000,00
Муниципальный отдел по развитию культуры, 
молодежной политике и спорту администрации 
муниципального образования «Катангский район» 957     52 046 938,71
Культура, кинематография 957 08    51 623 203,71
Культура 957 08 01   48 370 112,19
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

957 08 01 0200000000  48 370 112,19

Подпрограмма «Организация библиотечного, 
справочного и информационного обслуживания 
населения»

957 08 01 0210000000  18 686 492,19

Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере библиотечного 
обслуживания населения

957 08 01 0210200000  18 480 392,19

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

957 08 01 0210200000 100 17 220 223,29
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0210200000 200 1 252 168,90

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0210200000 800 8 000,00
Основное мероприятие: Комплектование 
библиотечных фондов 957 08 01 0210400000  206 100,00

Основное мероприятие: Комплектование 
библиотечных фондов 957 08 01 0210400000  200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0210400000 200 200 000,00

Комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов российской 
Федерации

957 08 01 02104S2102  6 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 02104S2102 200 6 100,00

Подпрограмма «Организация музейного 
обслуживания населения Катангского района» 957 08 01 0220000000  4 386 442,00

Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере музейного 
обслуживания населения

957 08 01 0220200000  4 386 442,00

Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере музейного 
обслуживания населения

957 08 01 0220200000  2 386 442,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

957 08 01 0220200000 100 1 847 179,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0220200000 200 527 463,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0220200000 800 11 800,00
Иные межбюджетные трансферты на восстановление 
мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите 
Отечества

957 08 01 0220274110  2 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0220274110 200 2 000 000,00

Подпрограмма «Организация досуга населения, 
развитие и поддержка народного творчества» 957 08 01 0230000000  25 297 178,00

Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере культурно-массовых, 
досуговых и просветительских мероприятий

957 08 01 0230200000  25 297 178,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

957 08 01 0230200000 100 21 873 178,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0230200000 200 3 215 304,52

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0230200000 800 208 694,88
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 957 08 04   3 253 091,52

Муниципальная программа «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

957 08 04 0200000000  3 253 091,52

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы » 957 08 04 0240000000  3 253 091,52
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Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
муниципального отдела по развитию культуры, 
молодежной политике и спорту

957 08 04 0240100000  3 253 091,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

957 08 04 0240100000 100 3 031 748,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 04 0240100000 200 27 933,95

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 08 04 0240100000 300 192 409,10
Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0240100000 800 1 000,00
Физическая культура и спорт 957 11    423 735,00
Физическая культура 957 11 01   423 735,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

957 11 01 0200000000  423 735,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы » 957 11 01 0240000000  423 735,00

Основное мероприятие: Создание условий для 
развития физической культуры и спорта 957 11 01 0240400000  423 735,00

Софинансирование 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

957 11 01 02404S2850  423 735,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 11 01 02404S2850 200 423 735,00

Муниципальный  отдел образования администрации 
МО «Катангский район» 971     272 898 234,24
Образование 971 07    271 359 034,24
Дошкольное образование 971 07 01   61 133 750,33
Муниципальная программа «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

971 07 01 0100000000  61 133 750,33

Подпрограмма «Дошкольное образование» 971 07 01 0110000000  61 133 750,33
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС

971 07 01 0110100000  52 172 530,00

Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных организациях

971 07 01 0110173010  52 172 530,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

971 07 01 0110173010 100 52 037 417,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 01 0110173010 200 135 112,75

Основное мероприятие: Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования

971 07 01 0110200000  8 961 220,33



122                                                                                 ‘‘МВ’’ № 53/2020                                                         
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

971 07 01 0110200000 100 1 176 179,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 01 0110200000 200 7 616 590,87

Иные бюджетные ассигнования 971 07 01 0110200000 800 168 449,49
Общее образование 971 07 02   163 290 520,74
Муниципальная программа «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

971 07 02 0100000000  163 290 520,74

Подпрограмма «Общее образование» 971 07 02 0120000000  163 290 520,74
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
соответствии с ФГОС

971 07 02 0120100000  122 051 670,00

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

971 07 02 0120173020  119 372 170,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

971 07 02 0120173020 100 86 679 538,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120173020 200 888 751,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 0120173020 600 31 803 880,09

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской 
области

971 07 02 01201R3031  2 679 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

971 07 02 01201R3031 100 1 585 820,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 01201R3031 600 1 093 680,00

Основное мероприятие: Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

971 07 02 0120200000  37 348 121,74

Основное мероприятие: Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

971 07 02 0120200000  35 518 021,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

971 07 02 0120200000 100 3 700 586,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120200000 200 16 316 809,70
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Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 971 07 02 0120200000 400 674 341,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 0120200000 600 14 400 241,66

Иные бюджетные ассигнования 971 07 02 0120200000 800 426 041,68
Субсидии на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив 971 07 02 01202S2370  1 169 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 01202S2370 600 1 169 000,00

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

971 07 02 01202S2976  661 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 01202S2976 200 356 983,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 01202S2976 600 304 116,67

Основное мероприятие: Сохранение и укрепление 
здоровья учащихся, создание условия для 
формирования ЗОЖ

971 07 02 0120300000  304 500,00

Основное мероприятие: Сохранение и укрепление 
здоровья учащихся, создание условия для 
формирования ЗОЖ

971 07 02 0120300000  6 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 0120300000 600 6 200,00

Субвенция на осуществление областных 
государственных полномочий по обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием детей - 
инвалидов

971 07 02 0120373180  62 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120373180 200 31 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 0120373180 600 31 150,00

Субсидия на обеспечение бесплатным питьевым 
молоком обучающихся 1-4 классов 971 07 02 01203S2957  236 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 01203S2957 200 163 813,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 01203S2957 600 72 186,27

Основное мероприятие: Реализация переданных 
полномочий по Муниципальной программе 
«Молодежная политика, работа с детьми и 
молодежью Преображенского муниципального 
образования на 2018-2022гг.»

971 07 02 0120400000  213 129,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120400000 200 213 129,00

Основное мероприятие: Приобретение 
вычислительной техники для малокомплектных 
сельских школ

971 07 02 0120500000  2 268 500,00

Субсидии на реализацию мероприятий по 
приобретению вычислительной техники для 
малокомплектных сельских школ

971 07 02 01205S2989  2 268 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 01205S2989 200 2 268 500,00
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Основное мероприятие: Организация бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование

971 07 02 0120600000  1 104 600,00

Субсидии местным бюджетам на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях в 
Иркутской области

971 07 02 01206L3041  1 104 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 01206L3041 200 286 218,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 01206L3041 600 818 382,00

Дополнительное образование детей 971 07 03   15 858 169,16
Муниципальная программа «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

971 07 03 0100000000  15 858 169,16

Подпрограмма «Дополнительное образование» 971 07 03 0130000000  15 858 169,16
Основное мероприятие: Организация предоставления 
дополнительного образования 971 07 03 0130100000  13 741 185,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

971 07 03 0130100000 100 2 689 977,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 03 0130100000 200 242 970,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 03 0130100000 600 10 725 736,59

Иные бюджетные ассигнования 971 07 03 0130100000 800 82 500,00
Основное мероприятие: Обеспечение 
функционирования системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования

971 07 03 0130200000  2 116 984,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 03 0130200000 600 2 044 484,16

Иные бюджетные ассигнования 971 07 03 0130200000 800 72 500,00
Молодежная политика 971 07 07   81 689,30
Муниципальная программа «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

971 07 07 0100000000  81 689,30

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления 
детей в летнее время» 971 07 07 0140000000  81 689,30

Основное мероприятие: Подготовка к проведению 
оздоровительного сезона 971 07 07 0140100000  41 689,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

971 07 07 0140100000 100 31 689,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 07 07 0140100000 300 10 000,00
Основное мероприятие: Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярный период 971 07 07 0140200000  40 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 07 07 0140200000 300 36 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 07 0140200000 600 4 000,00

Другие вопросы в области образования 971 07 09   30 994 904,71
Муниципальная программа «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

971 07 09 0100000000  30 994 904,71
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Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 971 07 09 0150000000  30 994 904,71

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
муниципального отдела образования 971 07 09 0150100000  30 405 185,71

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

971 07 09 0150100000 100 27 913 270,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 09 0150100000 200 2 452 077,41

Иные бюджетные ассигнования 971 07 09 0150100000 800 39 837,53
Основное мероприятие: Совершенствование 
учительского корпуса 971 07 09 0150200000  126 120,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

971 07 09 0150200000 100 26 120,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 07 09 0150200000 300 100 000,00
Основное мероприятие: Повышение квалификации 
административного и педагогического персонала 971 07 09 0150300000  65 058,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

971 07 09 0150300000 100 65 058,00

Основное мероприятие: Совершенствование системы 
работы с талантливыми детьми 971 07 09 0150400000  105 482,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

971 07 09 0150400000 100 105 482,00

Основное мероприятие: Обеспечение учебниками, 
учебными пособиями и средствами обучения и 
воспитания

971 07 09 0150500000  245 154,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 09 0150500000 200 245 154,00

Основное мероприятие: Сохранение и укрепление 
здоровья учащихся, создание условия для 
формирования ЗОЖ

971 07 09 0150600000  47 905,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

971 07 09 0150600000 100 12 105,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 09 0150600000 200 15 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 07 09 0150600000 300 20 000,00
Социальная политика 971 10    1 539 200,00
Социальное обеспечение населения 971 10 03   1 539 200,00
Муниципальная программа «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

971 10 03 0100000000  1 539 200,00

Подпрограмма «Общее образование» 971 10 03 0120000000  1 539 200,00
Региональный проект: Финансовая поддержка семей 
при рождении детей (Иркутская область) 971 10 03 012P100000  1 539 200,00
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Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим 
семьям

971 10 03 012P173050  1 539 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 10 03 012P173050 200 660 402,71

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 10 03 012P173050 600 878 797,29

Итого      661 685 556,24

Приложение 6
к решению Думы муниципального 

образования «Катангский район» «О внесении  
изменений  в решение думы муниципального 

образования «Катангский район» «О бюджете 
муниципального образования «Катангский 

район» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов»

 от «18» декабря 2020  № 5/18

Приложение 14
к решению Думы муниципального образования 

«Катангский район» «О бюджете муниципального 
образования «Катангский район» на 2021 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»                                              
                                  от 17.12.2019  № 4/17

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 
2020 год"

(рублей)
Наименования муниципальных  поселений Сумма

Ербогаченское муниципальное образование  10 627 216,00 

Непское муниципальное образование  3 751 014,00 
Подволошинское муниципальное образование  7 686 001,00 
Преображенское муниципальное образование                                                                         -   
ИТОГО                                                  22 064 231,00 

Приложение 7
к решению Думы муниципального 

образования «Катангский район» «О внесении  
изменений  в решение думы муниципального 

образования «Катангский район» «О бюджете 
муниципального образования «Катангский 

район» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов»

 от «18» декабря 2020  № 5/18

Приложение 17
к решению Думы муниципального образования 

«Катангский район» «О бюджете муниципального 
образования «Катангский район» на 2021 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»                                              
                                  от 17.12.2019  № 4/17

Программа муниципальных заимствований бюджета района на 2020 год
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(рублей)

Виды долговых обязательств Сумма

Объем заимствований, всего -3 000 000,00
в том числе:  
1. Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации, в том числе: 0,00

объем привлечения 0,00

объем погашения 0,00
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, 
в том числе:

0,00

объем привлечения 0,00

объем погашения 0,00
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в том числе: -3 000 000,00

объем привлечения  

объем погашения -3 000 000,00
из них на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 
Российской Фе6дерации, в том числе: 0,00

объем привлечения 0,00

объем погашения 0,00

Приложение 8
к решению Думы муниципального 

образования «Катангский район» «О внесении  
изменений  в решение думы муниципального 

образования «Катангский район» «О бюджете 
муниципального образования «Катангский 

район» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов»

 от «18» декабря 2020  № 5/18

Приложение 19
к решению Думы муниципального образования 

«Катангский район» «О бюджете муниципального 
образования «Катангский район» на 2021 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»                                              
                                  от 17.12.2019  № 4/17

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2020 год

(рублей)
Наименование Код Сумма

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 000 01 00 00 00 00 0000 000 48 164 267,15
в том числе:   
Источники внутреннего финансирования Х 0,00
из них:   
Кредиты  кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,00
Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 0,00
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Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации  000 01 02 00 00 05 0000 710 0,00

Погашение  кредитов предоставленных  кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,00

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 0,00

источники внешнего финансирования Х 0,00
из них:   изменение остатков средств Х 0,00
  Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  000 01 03 00 00 00 0000 000 -3 000 000,00
  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 000 -3 000 000,00
  Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 800 -3 000 000,00
  Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации  000 01 03 01 00 05 0000 810 -3 000 000,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 0105 00 00 00 0000 000 51 164 267,15
Увеличение остатков средств, всего Х -613 521 289,09
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -613 521 289,09
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -613 521 289,09
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -613 521 289,09
Уменьшение остатков средств, всего Х 664 685 556,24
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 664 685 556,24
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 664 685 556,24
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов и 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 664 685 556,24

Приложение 13
к решению Думы муниципального 

образования «Катангский район» «О внесении  
изменений  в решение думы муниципального 

образования «Катангский район» «О бюджете 
муниципального образования «Катангский 

район» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов»

 от «18» декабря 2020  № 5/18

Приложение 18
к решению Думы муниципального образования 

«Катангский район» «О бюджете муниципального 
образования «Катангский район» на 2021 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»                                              
                                  от 17.12.2019  № 4/17

Программа муниципальных заимствований бюджета района на плановый период 
2021 и 2022 годов

(рублей)
Виды долговых обязательств Сумма

2021 год 2022 год
Объем заимствований, всего 15 223 250,00 15 223 171,00
в том числе:   
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1. Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость кото-
рых указана в валюте Российской Федерации, в том числе: 0,00 0,00

объем привлечения 0,00 0,00
объем погашения 0,00 0,00
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции, в том числе: 18 223 250,00 18 223 250,00

объем привлечения 18 223 250,00 18 223 250,00
объем погашения 0,00 0,00
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в том числе: -3 000 000,00 -3 000 079,00

объем привлечения 0,00 0,00
объем погашения -3 000 000,00 -3 000 079,00
из них на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 
субъектов Российской Фе6дерации, в том числе: 0,00 0,00

объем привлечения 0,00 0,00

объем погашения 0,00 0,00

Расчет верхнего предела муниципального долга
 муниципального образования «Катангский район» 

по состоянию на 1 января 2021 года,  1 января 2022 года и 1 января 2023 года
 к проекту решения думы муниципального образования «Катангский район» «О бюджете 
муниципального образования «Катангский район» на2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов

             В соответствии со статьей  107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, проектами 
программ муниципальных заимствований, муниципальных гарантий муниципального 
образования «Катангский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
рассчитаны:
 1. 2020 год:
 - размер верхнего предела муниципального долга муниципального образования 
«Катангский  район» (Вп) по состоянию на 1 января 2021 года по следующей формуле:
 Вп=Од1+Пр-Пог+ Гар прин.-Гар, где
 Од1- прогнозируемый объем муниципального долга по состоянию на 1 января 2020 
года, равный 9 079 000 тыс. рублей;
 Пр- прогнозируемый объем привлечения новых заимствований  муниципального 
образования  в 2020 году, равный 0 рублей;
 Пог- прогнозируемый объем ассигнований на исполнение действующих и 
принимаемых бюджетных обязательств по погашению  муниципального долга на 2020 год, 
равный 3 000 000 тыс. рублей;
 Гар прин. – прогнозируемый объем предоставляемых муниципальных гарантий в 
2020 году, равный 0;
 Гар- прогнозируемое в 2020 году уменьшение объема муниципальных гарантий, 
равное 0.

Таким образом, Вп по состоянию на 1 января 2021 года  равен  6 079 000 рублей;
 - размер верхнего предела долга по муниципальным гарантиям  муниципального 
образования «Катангский район»  (ВпМГ) по состоянию на 1 января 2021 года по 
следующей формуле:
 ВпДГ= ОдГ+Гар.прин.-Гар,
 ОдГ- прогнозируемый объем долга по муниципальным гарантиям по состоянию на 
1 января 2020 года, равный 0;
 Гар.прин. – прогнозируемый объем предоставляемых  в 2020 году муниципальных 
гарантий, равный 0;
 Гар. – прогнозируемое в 2020 году уменьшение объема муниципальных гарантий, 
равное 0.

Таким образом, ВпМГ по состоянию на 1 января 2021 года  равен 0;
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 2. 2021 год:
 -размер верхнего предела муниципального долга муниципального образования 
«Катангский  район» (Вп) по состоянию на 1 января 2022 года по следующей формуле:
 Вп=Од1+Пр-Пог+ Гар прин.-Гар, где
 Од1- прогнозируемый объем муниципального долга по состоянию на 1 января 2021 
года, равный 6 079 000 тыс. рублей;
 Пр- прогнозируемый объем привлечения новых заимствований  муниципального 
образования  в 2021 году, равный 18 223 250 рублей;
 Пог- прогнозируемый объем ассигнований на исполнение действующих и 
принимаемых бюджетных обязательств по погашению  муниципального долга на 2021 год, 
равный 3 000 000 рублей;
 Гар прин. – прогнозируемый объем предоставляемых муниципальных гарантий в 
2021 году, равный 0;
 Гар- прогнозируемое в 2021 году уменьшение объема муниципальных гарантий, 
равное 0.
           Таким образом, Вп по состоянию на 1 января 2022 года  равен  21 302 250 рублей;
 - размер верхнего предела долга по муниципальным гарантиям  муниципального 
образования «Катангский район»  (ВпМГ) по состоянию на 1 января 2022 года по 
следующей формуле:
 ВпМГ= ОдГ+Гар.прин.-Гар,
 ОдГ- прогнозируемый объем долга по муниципальным гарантиям по состоянию на 
1 января 2021 года, равный 0;
 Гар.прин. – прогнозируемый объем предоставляемых  в 2020 году муниципальных 
гарантий, равный 0;
 Гар. – прогнозируемое в 2021 году уменьшение объема муниципальных гарантий, 
равное 0.
 Таким образом, ВпМГ по состоянию на 1 января 2022 года  равен 0;
 3. 2022 год:
 - размер верхнего предела муниципального долга муниципального образования 
«Катангский  район» (Вп) по состоянию на 1 января 2023 года по следующей формуле:
 Вп=Од1+Пр-Пог+ Гар прин.-Гар, где
 Од1- прогнозируемый объем муниципального долга по состоянию на 1 января 2022 
года, равный 21 302 250  рублей;
 Пр- прогнозируемый объем привлечения новых заимствований  муниципального 
образования  в 2022 году, равный 0 рублей;
 Пог- прогнозируемый объем ассигнований на исполнение действующих и 
принимаемых бюджетных обязательств по погашению  муниципального долга на 2022 год, 
равный 3 079 000 рублей;
 Гар прин. – прогнозируемый объем предоставляемых муниципальных гарантий в 
2022 году, равный 0;
 Гар- прогнозируемое в 2022 году уменьшение объема муниципальных гарантий, 
равное 0.
    Таким образом, Вп по состоянию на 1 января 2023 года  равен  18 223 250 рублей;
 - размер верхнего предела долга по муниципальным гарантиям  муниципального 
образования «Катангский район»  (ВпМГ) по состоянию на 1 января 2023 года по 
следующей формуле:
 ВпМГ= ОдГ+Гар.прин.-Гар,
 ОдГ- прогнозируемый объем долга по муниципальным гарантиям по состоянию на 
1 января 2022 года, равный 0;
 Гар.прин. – прогнозируемый объем предоставляемых  в 2022 году муниципальных 
гарантий, равный 0;
 Гар. – прогнозируемое в 2022 году уменьшение объема муниципальных гарантий, 
равное 0.
 Таким образом, ВпМГ по состоянию на 1 января 2023 года  равен 0;
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума

муниципального образования
«Катангский район»

Р Е Ш Е Н И Е 
от 18 декабря 2020 г.                    с. Ербогачен                                             № 5/19

О бюджете муниципального образования 
«Катангский район» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», проектом закона Иркутской области «Об 
областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и статьями 31, 
49, 65 Устава муниципального образования «Катангский район», районная Дума 

Р Е Ш И Л А:

Статья 1
 1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
«Катангский район» (далее – бюджет района) на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 561 789 071,67 рублей, 
из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 224 363 571,67 рублей;
общий объем расходов бюджета района в сумме 558 789 071,67 рублей;
размер профицита бюджета района в сумме 3 000 000,00 рублей.
 2. Утвердить основные характеристики бюджета района на плановый период 
2022 и 2023 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета района на 2022 год в сумме 555 335 741,67 
рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 208 506 871,67 рублей, на 2023 год 
в сумме 561 317 521,67 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 204 055 271,67 
рублей;
 общий объем расходов бюджета района на 2022 год в сумме 560 927 463,67 рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8 670 722 рублей, на 2023 год в сумме 
579 180 634,67 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 17 863 113 
рублей;
 размер дефицита бюджета района на 2022 год в сумме 5 591 722 рублей или 1,6% 
утвержденного общего годового объема доходов бюджета района без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений, на 2023 год в сумме 17 863 113 рублей или 5% 
утвержденного общего годового объема доходов бюджета района без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.

Статья 2
 1. Установить, что доходы бюджета района, поступающие в 2021-2023 годах, 
формируются за счет: 
 1) налоговых доходов, в том числе:
федеральных налогов и сборов, региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, в соответствии с нормативами, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Иркутской области от 22 октября 
2013 года № 74-оз «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в 
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местные бюджеты»;
 2) неналоговых доходов;
 3) безвозмездных поступлений.

Статья 3
 Установить, что муниципальные унитарные предприятия муниципального 
образования «Катангский район» уплачивают в бюджет района часть прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в 10-дневный срок со 
дня, установленного для предоставления бухгалтерского отчета за год, в размере:
 в 2021 году -30 процентов;
 в 2022 году -30 процентов;
 в 2023 году -30 процентов.

Статья 4
 Утвердить прогнозируемые доходы бюджета района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации, 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему Решению. 

Статья 5
 1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета района согласно 
приложению 3 к настоящему Решению.
 2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета района согласно приложению 4 к настоящему Решению.
 3. В случае изменения в 2021 году состава и (или) функций главных администраторов 
доходов бюджета района финансовое управление администрации муниципального 
образования «Катангский район» вправе вносить соответствующие изменения в состав 
закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов или классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов с последующим внесением изменений 
в настоящее Решение.

Статья 6
 1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
согласно приложениям 5, 6 к настоящему Решению. 
 2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов согласно приложениям 7, 8 к настоящему Решению.
 3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (по главным распорядителям средств 
бюджета района, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов) согласно приложениям 9, 10 к настоящему Решению.
 4. Утвердить перечень получателей бюджетных средств согласно приложения 11 к 
настоящему Решению.

Статья 7
 1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публично - нормативных обязательств: 
 на 2021 год в сумме 4 202 500 рублей;
 на 2022 год в сумме 4 202 500 рублей;
 на 2023 год в сумме 4 202 500 рублей.
 2. Утвердить перечень публично-нормативных обязательств бюджета района 
согласно приложениям 12, 13 к настоящему Решению.
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Статья 8

 Установить, что в расходной части бюджета района создается резервный фонд 
администрации района в размере:
 на 2021 год в сумме 200 000 рублей;
 на 2022 год в сумме 200 000 рублей;
 на 2023 год в сумме 200 000 рублей.

Статья 9
 Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района 
бюджетам поселений в сумме: 
 на 2021 год в сумме 22 721 700 рублей;
 на 2022 год в сумме 23 339 400 рублей; 
 на 2023 год в сумме 23 999 200 рублей.

Статья 10
 1. Утвердить в составе расходов бюджета района на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений, в 
виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих фонд 
финансовой поддержки поселений муниципального образования «Катангского района» в 
2021 году 22 721 700 рублей, в 2022 году в сумме 23 339 400 рублей, в 2023 году в сумме 23 
999 200 рублей, с распределением согласно приложениям 14, 15 к настоящему Решению. 
 2. Утвердить уровень бюджетной обеспеченности, до которого доводится 
выравнивание поселений:
 на 2021 год – 2,05;
 на 2022 год – 2,12; 
 на 2023 год – 2,19. 
 3. Установить значения весовых коэффициентов К1, К2, К3, К4, К5 для расчета 
индекса расходов  бюджета  поселения,  используемые для распределения  дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности и утвердить  распределение суммы дотации 
между поселениями, согласно приложению 16 к настоящему Решению.

Статья 11
 1. Установить, что в 2020-2022 годах за счет средств бюджета района предоставляются 
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 
товаров), выполнением работ, оказанием услуг, в случае: 
 обеспечения населения лекарственными средствами, в части приобретения 
и возмещения транспортных расходов на доставку минимального ассортимента 
лекарственных средств, необходимых для оказания медицинской помощи;
 частичного возмещения транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность и доставку товаров 
первой необходимости в поселения, согласно перечню продовольственных товаров, 
установленному нормативным правовым актом Правительства Иркутской области;
 осуществление пассажирских перевозок на территории муниципального образования 
«Катангский район» и межмуниципальные перевозки.
 2. Муниципальным правовым актом администрации муниципального образования 
«Катангский район» определяются:
 1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением 
муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - 
производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий;
 2) цели, условия и порядок предоставления субсидий;
 3) порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае нарушения 
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условий, установленных при их предоставлении;
 4) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков 
субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных 
соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий;
 5) положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового 
контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

Статья 12
 Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда района в размере:
 на 2021 год в размере 21 206 600 рублей;
 на 2022 год в размере 22 068 600 рублей;
 на 2023 год в размере 23 491 500 рублей.

Статья 13
 Утвердить верхний предел муниципального долга
 по состоянию на 1 января 2022 года в размере 3 079 000 рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям 0 рублей;
 по состоянию на 1 января 2023 года в размере 8 670 722 рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям 0 рублей;
 по состоянию на 1 января 2024 года в размере 26 533 835 рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям 0 рублей.

Статья 14
 Утвердить программу муниципальных заимствований на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 17, 18 к настоящему Решению.

Статья 15
 Установить, что при исполнении бюджета района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов, дополнительные доходы бюджета не имеющие целевого назначения 
направляются на:
 заработную плату и начисления на нее, с целью доведения до уровня утвержденных 
«дорожных карт»;
 оплату льготного проезда к месту отдыха и обратно;
 расходы, на софинансирование реализации мероприятий областных и федеральных 
программ на территории района.

Статья 16
 Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 19, 20 к 
настоящему Решению.

Статья 17
 Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не 
ранее 01 января 2021 года.

Статья 18
 Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Муниципальном 
вестнике муниципального образования «Катангский район».

Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район»                        Н. М. Лукичева

Мэр муниципального образования 
«Катангский район»:                                                      С.Ю.Чонский
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Приложение 1

к решению Думы муниципального 
образования «Катангский район» «О бюджете 

муниципального образования «Катангский 
район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов»                                                                               
 от _18.12.2020  № _5  /19

Прогнозируемые доходы бюджета района  на 2021 год
(рублей)

Наименование 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
2021

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 337 425 500,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 301 775 060,00
Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 301 775 060,00
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, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 10102010011000110 301 743 860,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10102030011000110 20 800,00

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 10102040011000110 10 400,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 10300000000000000 21 206 600,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 100 10302000010000110 21 206 600,00

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

100 10302230010000110 5 937 848,00

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 10302231010000110 5 937 848,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

100 10302240010000110 212 066,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 10302241010000110 212 066,00
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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

100 10302250010000110 12 723 960,00

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 10302251010000110 12 723 960,00

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

100 10302260010000110 2 332 726,00

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 10302261010000110 2 466 500,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 895 400,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 182 10501000000000110 895 400,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 182 10501010010000110 693 700,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 182 10501011010000110 693 700,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 182 10501020010000110 201 700,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 182 10501021010000110 201 700,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 283 000,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 182 10803000010000110 183 000,00

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

182 10803010010000110 183 000,00

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 10803010011000110 183 000,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 917 10807000010000110 100 000,00

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации

917 10807080010000110 100 000,00

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

917 10807084010000110 100 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 917 11100000000000000 954 700,00

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

917 11105000000000120 546 000,00



138                                                                                 ‘‘МВ’’ № 53/2020                                                         
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

917 11105010000000120 123 000,00

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 11105013050000120 123 000,00

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 11105020000000120 223 000,00

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 11105025050000120 223 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 917 11105070000000120 200 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков) 917 11105075050000120 200 000,00

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 917 11107000000000120 165 700,00
Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей

917 11107010000000120 165 700,00

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

917 11107015050000120 165 700,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

917 11109000000000120 243 000,00

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

917 11109040000000120 243 000,00

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

917 11109045050000120 243 000,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 048 11200000000000000 10 268 940,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 11201000010000120 10 268 940,00
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 048 11201010010000120 249 600,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 11201010016000120 249 600,00

Плата за размещение отходов производства и потребления 048 11201040010000120 9 547 200,00
Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 11201040016000120 9 547 200,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на 
факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 048 11201070010000120 472 140,00
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Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании 
на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 11201070016000120 472 140,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 11300000000000000 1 922 400,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 957 11301000000000130 140 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 957 11301990000000130 140 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (МКУ «КДО» Катангского 
района) 957 11301995050012130 140 000,00

Доходы от компенсации затрат государства 971 11302000000000130 1 782 400,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства 971 11302990000000130 1 782 400,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 971 11302995050000130 1 782 400,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
МОО 971 11302995050000130 154 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
ЕСШ 971 11302995050002130 145 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(МКДОУ детский сад Радуга) 971 11302995050003130 1 215 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(МКДОУ детский сад с. Непа) 971 11302995050005130 62 900,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(МКДОУ детский сад с.Преображенка) 971 11302995050007130 81 500,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(МКДОУ детский сад с. Подволошино) 971 11302995050009130 124 000,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 917 11400000000000000 3 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности 917 11406000000000430 3 000,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена 917 11406010000000430 3 000,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов

917 11406013050000430 3 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 116 400,00
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 000 11601000010000140 76 400,00

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности

837 11601070010000140 10 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

837 11601073010000140 10 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций

837 11601140010000140 38 600,00

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

837 11601143010000140 38 600,00

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг

000 11601150010000140 11 200,00
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Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

837 11601153010000140 11 200,00

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления

837 11601190010000140 10 500,00

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

837 11601193010000140 10 500,00

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность

837 11601200010000140 6 100,00

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

837 11601203010000140 6 100,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 11610000000000140 40 000,00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, по нормативам,действующим в 2019 году

000 11610120000000140 40 000,00

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

182 11610129010000140 40 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 20200000000000000 224 363 571,67

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 20220000000000150 38 219 900,00

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях

971 20225304000000150 2 257 900,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях

971 20225304050000150 2 257 900,00

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 957 20225519000000150 13 400,00
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры 957 20225519050000150 13 400,00

Прочие субсидии 000 20229999000000150 35 948 600,00
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 20229999050000150 35 948 600,00
Частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 
торговлю и доставку продовольственных товаров

917 20229999050023150 14 151 600,00

Приобретение и доставка топлива и горюче-смазочных материалов, 
необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

917 20229999050024150 19 900 400,00
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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

971 20229999050025150 328 400,00

Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области

971 20229999050075150 389 800,00

Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение бесплатным 
питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области

971 20229999050078150 282 200,00

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 971 20229999050129150 896 200,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20230000000000150 180 796 600,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 917 20230022000000150 1 750 900,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 917 20230022050000150 1 750 900,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 000 20230024000000150 6 527 100,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 20230024050000150 6 527 100,00

Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Иркутской области

917 20230024050030150 967 500,00

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере труда 971 20230024050031150 1 283 100,00

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции

917 20230024050033150 177 300,00

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

917 20230024050034150 1 281 800,00

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

917 20230024050035150 1 206 900,00

Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных 
комиссий

917 20230024050036150 1 279 000,00

Cубвенции на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов 
Иркутской области

917 20230024050039150 253 800,00

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

917 20230024050040150 700,00

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
области противодействия коррупции 917 20230024050070150 14 600,00

\Предоставление субвенций на осуществление областных государственных 
полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-ин-
валидов

917 20230024050079150 62 400,00
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Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

917 20235120000000150 15 600,00

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

917 20235120050000150 15 600,00

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года 917 20235469000000150 98 300,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 917 20235469050000150 98 300,00

Прочие субвенции 971 20239999000000150 172 404 700,00
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 971 20239999050000150 172 404 700,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

971 20239999050037150 119 970 600,00

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

971 20239999050038150 52 434 100,00

Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000150 5 347 071,67
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

000 20240014000000150 5 347 071,67

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

000 20240014050000150 5 347 071,67

Межбюджетные трансферты, на осуществление внешнего финансового 
контроля поселений, входящих в состав МО «Катангский район» 910 20240014050041150 364 756,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (исполнение бюджета и сметы)

910 20240014050043150 4 144 691,91

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

917 20240014050073150 647 395,68

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

971 20240014050060150 190 228,08

Доходы бюджета - всего X 561 789 071,67

Приложение 2
к решению Думы муниципального 

образования «Катангский район» «О бюджете 
муниципального образования «Катангский 

район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»                                                                               

 от _18.12.2020  № _5  /19

Прогнозируемые доходы бюджета района  на  плановый период  2022 и 2023 год
(рублей)



‘‘МВ’’ № 53/2020                                                                                  143

Наименование 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Сумма

2022 2022

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 346 828 870,00 357 262 250,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 309 892 500,00 318 650 700,00
Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 309 892 500,00 318 650 700,00
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, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10102010011000110 309 860 100,00 318 617 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10102030011000110 21 600,00 22 500,00

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму 
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10102040011000110 10 800,00 11 200,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

100 10300000000000000 22 068 600,00 23 491 500,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 100 10302000010000110 22 068 600,00 23 491 500,00

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

100 10302230010000110 6 179 208,00 6 577 620,00

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 10302231010000110 6 179 208,00 6 577 620,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

100 10302240010000110 220 686,00 234 915,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации)

100 10302241010000110 220 686,00 234 915,00
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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

100 10302250010000110 13 241 160,00 14 094 900,00

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 10302251010000110 13 241 160,00 14 094 900,00

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

100 10302260010000110 2 427 546,00 2 584 065,00

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 10302261010000110 2 565 100,00 2 667 700,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 912 500,00 949 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 182 10501000000000110 912 500,00 949 000,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 182 10501010010000110 705 900,00 734 100,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 182 10501011010000110 705 900,00 734 100,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

182 10501020010000110 206 600,00 214 900,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

182 10501021010000110 206 600,00 214 900,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 386 000,00 389 000,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 182 10803000010000110 186 000,00 189 000,00

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

182 10803010010000110 186 000,00 189 000,00

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10803010011000110 186 000,00 189 000,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих юридически значимых 
действий

917 10807000010000110 200 000,00 200 000,00

Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением аттестации 
в случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации

917 10807080010000110 200 000,00 200 000,00
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Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением аттестации 
в случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты муниципальных районов

917 10807084010000110 200 000,00 200 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

917 11100000000000000 954 700,00 954 700,00

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

917 11105000000000120 546 000,00 546 000,00

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

917 11105010000000120 123 000,00 123 000,00

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 11105013050000120 123 000,00 123 000,00

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 11105020000000120 223 000,00 223 000,00

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 11105025050000120 223 000,00 223 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

917 11105070000000120 200 000,00 200 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну муниципальных районов (за исключением земельных 
участков)

917 11105075050000120 200 000,00 200 000,00

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 917 11107000000000120 165 700,00 165 700,00

Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей

917 11107010000000120 165 700,00 165 700,00

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

917 11107015050000120 165 700,00 165 700,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

917 11109000000000120 243 000,00 243 000,00

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

917 11109040000000120 243 000,00 243 000,00
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Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

917 11109045050000120 243 000,00 243 000,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 048 11200000000000000 10 638 670,00 10 851 450,00

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 11201000010000120 10 638 670,00 10 851 450,00
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 048 11201010010000120 259 580,00 264 780,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

048 11201010016000120 259 580,00 264 780,00

Плата за размещение отходов производства и потребления 048 11201040010000120 9 929 090,00 10 127 670,00
Плата за размещение отходов производства и потребления 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

048 11201040016000120 9 929 090,00 10 127 670,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся 
при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании 
попутного нефтяного газа

048 11201070010000120 450 000,00 459 000,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся 
при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании 
попутного нефтяного газа (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 11201070016000120 450 000,00 459 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 11300000000000000 1 896 500,00 1 896 500,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 957 11301000000000130 140 000,00 140 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 957 11301990000000130 140 000,00 140 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (МКУ «КДО» 
Катангского района) 957 11301995050012130 140 000,00 140 000,00

Доходы от компенсации затрат государства 971 11302000000000130 1 756 500,00 1 756 500,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства 971 11302990000000130 1 756 500,00 1 756 500,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов МОО 971 11302995050000130 154 000,00 154 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов ЕСШ 971 11302995050002130 140 000,00 140 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (МКДОУ детский сад Радуга) 971 11302995050003130 1 197 000,00 1 197 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (МКДОУ детский сад с. Непа) 971 11302995050005130 60 000,00 60 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (МКДОУ детский сад 
с.Преображенка)

971 11302995050007130 81 500,00 81 500,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (МКДОУ детский сад с. Подволо-
шино)

971 11302995050009130 124 000,00 124 000,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 917 11400000000000000 3 000,00 3 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 917 11406000000000430 3 000,00 3 000,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 917 11406010000000430 3 000,00 3 000,00
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Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов

917 11406013050000430 3 000,00 3 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 76 400,00 76 400,00
Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

000 11601000010000140 76 400,00 76 400,00

Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности

837 11601070010000140 10 000,00 10 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

837 11601073010000140 10 000,00 10 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций

837 11601140010000140 38 600,00 38 600,00

Административные штрафы, установленные Главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

837 11601143010000140 38 600,00 38 600,00

Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг

000 11601150010000140 11 200,00 11 200,00

Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

837 11601153010000140 11 200,00 11 200,00

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления

837 11601190010000140 10 500,00 10 500,00

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

837 11601193010000140 10 500,00 10 500,00

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность

837 11601200010000140 6 100,00 6 100,00
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Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

837 11601203010000140 6 100,00 6 100,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 000 11610000000000140 0,00 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, по 
нормативам,действующим в 2019 году

000 11610120000000140 0,00 0,00

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

182 11610129010000140 0,00 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000000 208 506 871,67 204 055 271,67

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 20220000000000150 38 686 300,00 51 624 300,00

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

971 20225304000000150 2 334 400,00 2 334 400,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях

971 20225304050000150 2 334 400,00 2 334 400,00

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 957 20225519000000150 13 400,00 13 200,00
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культуры 957 20225519050000150 13 400,00 13 200,00

Прочие субсидии 000 20229999000000150 36 338 500,00 49 276 700,00
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 20229999050000150 36 338 500,00 49 276 700,00
Частичное возмещение транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров

917 20229999050023150 14 033 000,00 13 896 300,00

Приобретение и доставка топлива и горюче-смазочных 
материалов, необходимых для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области

917 20229999050024150 20 411 800,00 20 603 600,00

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 оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, организованных органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области

971 20229999050025150 328 400,00 319 300,00

Предоставление субсидий местным бюджетам на 
обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области

971 20229999050075150 386 900,00 380 200,00
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Предоставление субсидий местным бюджетам на 
обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 
1 – 4 классов муниципальных общеобразовательных 
организаций в Иркутской области

971 20229999050078150 282 200,00 269 500,00

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
мероприятий по приобретению комплексов (установок) по 
обезвреживанию твердых коммунальных отходов

917 20229999050085150 0,00 12 911 600,00

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 971 20229999050129150 896 200,00 896 200,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 20230000000000150 164 473 500,00 147 083 900,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

917 20230022000000150 1 750 900,00 1 750 900,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

917 20230022050000150 1 750 900,00 1 750 900,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 20230024000000150 6 527 100,00 6 527 100,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 20230024050000150 6 527 100,00 6 527 100,00

Осуществление областных государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области

917 20230024050030150 967 500,00 967 500,00

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда 971 20230024050031150 1 283 100,00 1 283 100,00

Осуществление отдельных государственных полномочий 
в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции

917 20230024050033150 177 300,00 177 300,00

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

917 20230024050034150 1 281 800,00 1 281 800,00

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

917 20230024050035150 1 206 900,00 1 206 900,00

Осуществление областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности административных комиссий

917 20230024050036150 1 279 000,00 1 279 000,00

Cубвенции на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и 
кошек в границах населенных пунктов Иркутской области

917 20230024050039150 253 800,00 253 800,00

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

917 20230024050040150 700,00 700,00

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции 917 20230024050070150 14 600,00 14 600,00

\Предоставление субвенций на осуществление областных 
государственных полномочий по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием детей-инвалидов

917 20230024050079150 62 400,00 62 400,00
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Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

917 20235120000000150 42 700,00 3 400,00

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

917 20235120050000150 42 700,00 3 400,00

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 917 20235469000000150 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 917 20235469050000150 0,00 0,00

Прочие субвенции 971 20239999000000150 156 152 800,00 138 802 500,00
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 971 20239999050000150 156 152 800,00 138 802 500,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

971 20239999050037150 107 404 100,00 95 470 300,00

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

971 20239999050038150 48 748 700,00 43 332 200,00

Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000150 5 347 071,67 5 347 071,67
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

000 20240014000000150 5 347 071,67 5 347 071,67

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

000 20240014050000150 5 347 071,67 5 347 071,67

Межбюджетные трансферты, на осуществление внешнего 
финансового контроля поселений, входящих в состав МО 
«Катангский район»

910 20240014050041150 364 756,00 364 756,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (исполнение бюджета и сметы)

910 20240014050043150 4 144 691,91 4 144 691,91

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

917 20240014050073150 647 395,68 647 395,68

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

971 20240014050060150 190 228,08 190 228,08

Доходы бюджета - всего X 555 335 741,67 561 317 521,67

Приложение 3
к решению Думы муниципального 

образования «Катангский район» «О бюджете 
муниципального образования «Катангский 
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район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов»                                                                               
 от _18.12.2020  № _5  /19

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования «Катангский район»

(рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Наименование доходаглавного 
админис
тратора 
доходов

доходов бюджета МО 
«Катангский район»

Муниципальное учреждение Финансовое управление администрации муниципального образования «Катангский 
район»   ИНН 3829000015  КПП 382901001

910 1 16 07010 05 0000 140

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

910 1 16 07090 05 0000 140

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

910 1 16 10100 05 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов муниципальных районов)

910 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
910 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

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

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

910 2 02 19999 05 0000 150  Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

910 2 02 29999 05 0044 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии областного 
бюджета местным бюджетам в целях реализации мероприятий, направленных на 
повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований 
Иркутской области)

910 2 02 29999 05 0062 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области)

910 2 02 29999 05 0069 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  (Субсидия на 
выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

910 2 02 40014 05 0041 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты, на осуществление внешнего финансового контроля 
поселений, входящих в состав МО «Катангский район»)

910 2 02 40014 05 0043 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(исполнение бюджета и сметы)

910 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

910 2 08 05000 05 0000 150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных 
районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы
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910 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

910 2 19 60010 05 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

Администрация муниципального образования «Катангский район»                                                                                                                        
ИНН 3829000992  КПП 382901001

917 1 08 07084 01 1000 110

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

917 1 11 05013 05 0000 120

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

917 1 11 05025 05 0000 120 

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

917  1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков)

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

917 1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных).

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

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

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

917 1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

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

917 1 16 10100 05 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов муниципальных районов)

917 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
917 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

917 2 02 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

917 2 02 20077 05 0076 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности (Субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных 
мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к 
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной собственности (Техническое перевооружение центральной 
котельной № 1 в с. Ербогачен))
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917 2 02 29999 05 0023 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Частичное возмещение 
транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров)

917 2 02 29999 05 0024 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Приобретение и доставка 
топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения 
деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области)

917 2 02 29999 05 0072 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта)

917 2 02 29999 05 0085 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии местным 
бюджетам на софинансирование мероприятий по приобретению комплексов 
(установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов)

917 2 02 29999 05 0128 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Оказание содействия 
муниципальным образованиям Иркутской области в реализации первоочередных 
мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке к 
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности)

917 2 02 29999 05 0129 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив)

917 2 02 30022 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг)

917 2 02 30024 05 0030 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Осуществление областных 
государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области)

917 2 02 30024 05 0031 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Осуществление отдельных 
областных государственных полномочий в сфере труда)

917 2 02 30024 05 0033 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Осуществление отдельных 
государственных полномочий в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)

917 2 02 30024 05 0034 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Осуществление областных 
государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав)

917 2 02 30024 05 0036 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Осуществление областных 
государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий)

917 2 02 30024 05 0039 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Осуществление отдельных 
областных государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах 
населенных пунктов Иркутской области)

917 2 02 30024 05 0040 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (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)
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917 2 02 30024 05 0070 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации  (Осуществление отдельных 
областных государственных полномочий в области противодействия коррупции)

917 2 02 35120 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

917 2 02 35469 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

917 2 02 40014 05 0041 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты, на осуществление внешнего финансового контроля 
поселений, входящих в состав МО «Катангский район»)

917 2 02 40014 05 0073 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю и по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд )

917 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

917 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

917 2 19 60010 05 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

Муниципальный  отдел образования администрации 
МО «Катангский район» ИНН 3829000696  КПП 382901001

971 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

971 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов

971 1 13 02065 05 0005 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов (МКДОУ ДС с. Непа)

971 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов(МОО)

971 1 13 02995 05 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(МКОУ СОШ с. Ербогачен)

971 1 13 02995 05 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(МКДОУ ДС «Радуга» с. Ербогачен)

971 1 13 02995 05 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(МКОУ СОШ с. Непа)                   

971 1 13 02995 05 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(МКДОУ ДС с. Непа)

971 1 13 02995 05 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(МКОУ СОШ с. Преображенка)                

971 1 13 02995 05 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(МКДОУ ДС с. Преображенка)                 

971 1 13 02995 05 0008 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(МКОУ СОШ с. Подволошино)              

971 1 13 02995 05 0009 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(МКДОУ ДС с. Подволошино)              

971 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
971 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

971 2 02 25097 05 0080 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом (Ремонт спортзала МБОУ 
СОШ с.Ербогачен)
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971 2 02 25304 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях

971 2 02 29999 05 0025 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (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)

971 2 02 29999 05 0074 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии из 
областного бюджета местным бюджетам на приобретение средств обучения 
(вычислительной техники) для малокомплектных образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного)

971  2 02 29999 05 0075 
150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Предоставление субсидий 
местным бюджетам на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области)

971  2 02 29999 05 0078 
150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Предоставление 
субсидий местным бюджетам на обеспечение бесплатным питьевым молоком 
обучающихся 1 – 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в 
Иркутской области)

971 2 02 30024 05 0035 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Осуществление отдельных 
областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям)

971 2 02 30024 05 0079 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Предоставление субвенций 
на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов)

971 2 02 39999 05 0037 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  (Обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях)

971 2 02 39999 05 0038 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  (Обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях)

971 2 02 40014 05 0060 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(Муниципальная программа «Молодежная политика, работа с детьми и 
молодежью Преображенского муниципального образования на 2018-2022гг.»)

971 2 02 45303 05 0000 150
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

971 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

971 2 07 05030 05 0002 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов (МКОУ 
СОШ с. Ербогачен)                               

971 2 07 05030 05 0003 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
(МКДОУ ДС «Радуга» с. Ербогачен)                                 

971 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

971 2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов
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Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации                                                                                                                                    

                                                                                                                           муниципального образования «Катангский 
район»   ИНН 3829000777   КПП 382901001          

957 1 13 01995 05 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов (МКУК «РКМ  им. В.Я. Шишкова»)

957 1 13 01995 05 0012 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов (МКУ «КДО»)    

957 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
957 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

957 202 25467 05 0083 150

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

957 202 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

957 2 02 29999 05 0072 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (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)

957 2 02 29999 05 0129 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив)

957 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

957 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

957 2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

Муниципальное казенное учреждение культуры «Катангская централизованная библиотечная система» ИНН  
3818029319 КПП 381801001

959 1 13 01995 05 0061 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов (МКУК «Катангская  ЦБС»)       

959 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
959 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
959 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

Контрольно-счетная палата муниципального образования «Катангский район»                                                                                  
ИНН 3818030392   КПП 381801001

912 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
912 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

912 2 02 40014 05 0041 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты, на осуществление внешнего финансового контроля 
поселений, входящих в состав МО «Катангский район»)

Приложение 4
к решению Думы муниципального 

образования «Катангский район» «О бюджете 
муниципального образования «Катангский 

район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»                                                                               

 от _18.12.2020  № _5  /19

Перечень
главных администраторов источников

финансирования дефицита бюджета  района



‘‘МВ’’ № 53/2020                                                                                  157
Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора источников финансирования 
дефицита районного бюджета

главного 
админис
тратора 

источников

источников финансирования 
дефицита районного 

бюджета

Муниципальное учреждение Финансовое управление
администрации муниципального образования «Катангский район»

910 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

910 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

910 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

910 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Источники финансирования дефицита  районного бюджета, администрирование которых осуществляется главными 
администраторами источников финансирования дефицита  районного бюджета   в пределах их компетенции

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

Приложение 5
к решению Думы муниципального 

образования «Катангский район» «О бюджете 
муниципального образования «Катангский 

район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»                                                                               

 от _18.12.2020  № _5  /19

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2021 год

(рублей)
Наименование Рз ПР Сумма

Общегосударственные вопросы 01  84 427 843,39
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 3 357 560,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 01 03 2 250 320,00

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

01 04 49 249 179,68

Судебная система 01 05 15 600,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 25 196 983,71

Резервные фонды 01 11 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 158 200,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  6 105 555,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 6 105 555,00

Национальная экономика 04  93 028 161,00
Общеэкономические вопросы 04 01 177 300,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 253 800,00
Транспорт 04 08 2 700 000,00



158                                                                                 ‘‘МВ’’ № 53/2020                                                         

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 21 206 600,00
Связи и информатика 04 10 1 207 080,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 67 483 381,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  0,00
Коммунальное хозяйство 05 02 0,00
Образование 07  295 546 528,08
Дошкольное образование 07 01 69 129 844,26
Общее образование 07 02 176 027 820,24
Дополнительное образование детей 07 03 17 264 095,71
Молодежная политика 07 07 3 174 246,24
Другие вопросы в области образования 07 09 29 950 521,63
Культура, кинематография 08  49 323 800,00
Культура 08 01 46 279 643,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 044 157,00
Социальная политика 10  7 479 660,00
Пенсионное обеспечение 10 01 3 068 500,00
Социальное обеспечение населения 10 03 2 342 900,00
Охрана семьи и детства 10 04 1 560,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 066 700,00
Физическая культура и спорт 11  150 000,00
Физическая культура 11 01 150 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13  5 824,20
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 5 824,20
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 14  22 721 700,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 22 721 700,00

Итого   558 789 071,67

Приложение 6
к решению Думы муниципального 

образования «Катангский район» «О бюджете 
муниципального образования «Катангский 

район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»                                                                               

 от _18.12.2020  № _5  /19

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

(рублей)

Наименование 
Рз ПР

2022 
год

Сумма

2023 год
Общегосударственные вопросы 01  84 583 572,07 87 409 249,59
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 385 393,00 3 445 393,00

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

01 03 2 180 320,00 2 210 320,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 01 04 49 856 882,68 52 422 488,68
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государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций
Судебная система 01 05 42 700,00 3 400,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 25 168 376,39 25 147 747,91

Резервные фонды 01 11 200 000,00 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 749 900,00 3 979 900,00
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03  6 311 044,00 6 407 272,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 6 311 044,00 6 407 272,00

Национальная экономика 04  98 472 756,00 98 805 772,00
Общеэкономические вопросы 04 01 177 300,00 177 300,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 253 800,00 253 800,00
Транспорт 04 08 2 700 000,00 2 700 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 22 068 600,00 23 491 500,00
Связи и информатика 04 10 1 331 000,00 1 464 100,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 71 942 056,00 70 719 072,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  0,00 16 343 800,00
Коммунальное хозяйство 05 02 0,00 16 343 800,00
Образование 07  278 293 998,08 264 003 328,08
Дошкольное образование 07 01 64 900 084,10 59 483 584,10
Общее образование 07 02 162 606 571,61 153 741 501,61
Дополнительное образование детей 07 03 17 662 574,50 17 662 574,50
Молодежная политика 07 07 3 174 246,24 3 165 146,24
Другие вопросы в области образования 07 09 29 950 521,63 29 950 521,63
Культура, кинематография 08  53 623 300,00 56 690 800,00
Культура 08 01 49 874 412,00 52 709 920,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 748 888,00 3 980 880,00
Социальная политика 10  7 479 660,00 7 508 100,00
Пенсионное обеспечение 10 01 3 068 500,00 3 068 500,00
Социальное обеспечение населения 10 03 2 342 900,00 2 342 900,00
Охрана семьи и детства 10 04 1 560,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 066 700,00 2 096 700,00
Физическая культура и спорт 11  150 000,00 150 000,00
Физическая культура 11 01 150 000,00 150 000,00
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 13  3 011,52 0,00

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 3 011,52 0,00

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14  23 339 400,00 23 999 200,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

14 01 23 339 400,00 23 999 200,00

Итого   552 256 741,67 561 317 521,67
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Приложение 7

к решению Думы муниципального 
образования «Катангский район» «О бюджете 

муниципального образования «Катангский 
район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов»                                                                               
 от _18.12.2020  № _5  /19

Распределение бюджетных ассигнований  по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов  классификации расходов бюджетов на 2021 год
(рублей)

Наименование КЦСР КВР Сумма
Программные направления деятельности 3000000000  549 683 295,67
Муниципальная программа «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

0100000000  271 563 028,08

Подпрограмма «Дошкольное образование» 0110000000  65 115 544,26
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС

0110100000  52 434 100,00

Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных организациях

0110173010  52 434 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0110173010 100 52 227 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110173010 200 207 000,00

Основное мероприятие: Организация 
предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования

0110200000  12 681 444,26

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0110200000 100 1 956 244,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110200000 200 10 570 900,00

Иные бюджетные ассигнования 0110200000 800 154 300,00
Подпрограмма «Общее образование» 0120000000  156 058 620,24
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
соответствии с ФГОС

0120100000  119 970 600,00

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

0120173020  119 970 600,00
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дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0120173020 100 72 356 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120173020 200 720 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120173020 600 46 893 700,00

Основное мероприятие: Организация 
предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

0120200000  31 661 892,72

Основное мероприятие: Организация 
предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

0120200000  30 021 510,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0120200000 100 2 943 430,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120200000 200 2 129 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120200000 600 24 802 079,28

Иные бюджетные ассигнования 0120200000 800 146 500,00
Субсидии на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив 01202S2370  1 134 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01202S2370 600 1 134 500,00

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

01202S2976  505 882,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01202S2976 200 118 350,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01202S2976 600 387 532,35

Основное мероприятие: Сохранение и укрепление 
здоровья учащихся, создание условия для 
формирования ЗОЖ

0120300000  427 662,44

Субвенция на осуществление областных 
государственных полномочий по обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием детей - 
инвалидов

0120373180  62 400,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120373180 200 31 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120373180 600 31 200,00

Субсидия на обеспечение бесплатным питьевым 
молоком обучающихся 1-4 классов 01203S2957  365 262,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01203S2957 200 94 297,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01203S2957 600 270 965,25

Основное мероприятие: Реализация переданных 
полномочий по Муниципальной программе 
«Молодежная политика, работа с детьми и 
молодежью Преображенского муниципального 
образования на 2018-2022гг.»

0120400000  190 228,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120400000 200 190 228,08

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование

0120600000  2 508 037,00

Субсидии местным бюджетам на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях в 
Иркутской области

01206L3041  2 508 037,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01206L3041 200 548 532,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01206L3041 600 1 959 505,00

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 012E200000  93 300,00
Субсидии местным бюджетам на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

012E250971  93 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012E250971 600 93 300,00

Региональный проект: Финансовая поддержка семей 
при рождении детей (Иркутская область) 012P100000  1 206 900,00

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

012P173050  1 206 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012P173050 200 356 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012P173050 600 850 000,00

Подпрограмма «Дополнительное образование» 0130000000  17 264 095,71

Основное мероприятие: Организация 
предоставления дополнительного образования 0130100000  17 264 095,71
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0130100000 600 17 264 095,71

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления 
детей в летнее время» 0140000000  3 174 246,24

Основное мероприятие: Подготовка к проведению 
оздоровительного сезона 0140100000  2 494 215,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0140100000 100 1 234 595,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0140100000 600 1 259 619,79

Основное мероприятие: Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярный период 0140200000  225 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140200000 300 80 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0140200000 600 145 000,00

Основное мероприятие: Организация питания детей 
в каникулярное время 0140300000  454 131,00

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

01403S2080  454 131,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01403S2080 200 170 286,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01403S2080 600 283 845,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 0150000000  29 950 521,63

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
муниципального отдела образования 0150100000  29 550 521,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0150100000 100 28 415 495,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0150100000 200 1 112 615,91

Иные бюджетные ассигнования 0150100000 800 22 410,00
Основное мероприятие: Обеспечение учебниками, 
учебными пособиями и средствами обучения и 
воспитания

0150500000  400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0150500000 200 400 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

0200000000  49 473 800,00
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Подпрограмма «Организация библиотечного, 
справочного и информационного обслуживания 
населения»

0210000000  18 569 168,00

Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере библиотечного 
обслуживания населения

0210200000  18 552 168,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0210200000 100 17 188 576,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0210200000 200 1 357 592,00

Иные бюджетные ассигнования 0210200000 800 6 000,00
Основное мероприятие: Комплектование 
библиотечных фондов 0210400000  17 000,00

Комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов российской 
Федерации

02104S2102  17 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02104S2102 200 17 000,00

Подпрограмма «Организация музейного 
обслуживания населения Катангского района» 0220000000  2 480 376,00

Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере музейного 
обслуживания населения

0220200000  2 480 376,00

Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере музейного 
обслуживания населения

0220200000  2 480 376,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0220200000 100 2 066 938,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0220200000 200 402 438,00

Иные бюджетные ассигнования 0220200000 800 11 000,00
Подпрограмма «Организация досуга населения, 
развитие и поддержка народного творчества» 0230000000  25 230 099,00

Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере культурно-массовых, 
досуговых и просветительских мероприятий

0230200000  25 230 099,00

Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере культурно-массовых, 
досуговых и просветительских мероприятий

0230200000  25 230 099,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0230200000 100 22 699 791,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0230200000 200 2 325 308,00

Иные бюджетные ассигнования 0230200000 800 205 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы » 0240000000  3 194 157,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
муниципального отдела по развитию культуры, 
молодежной политике и спорту

0240100000  3 044 157,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0240100000 100 3 044 157,00

Основное мероприятие: Создание условий для 
развития физической культуры и спорта 0240400000  150 000,00

Софинансирование 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

02404S2850  150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02404S2850 200 150 000,00

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-2024гг

0300000000  45 635 251,91

Подпрограмма «Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Катангского района» 0310000000  22 721 700,00

Основное мероприятие: Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 
местного бюджета

0310100000  22 721 700,00

Межбюджетные трансферты 0310100000 500 22 721 700,00
Подпрограмма «Формирование, исполнение и 
контроль за исполнением бюджета и сметы, ведения 
бухгалтерского учета»

0320000000  22 913 551,91

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
финансового управления 0320100000  18 763 035,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0320100000 100 16 180 746,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0320100000 200 2 580 289,00

Иные бюджетные ассигнования 0320100000 800 2 000,00
Основное мероприятие: Реализация переданных 
полномочий по формированию, исполнению 
и контролю за исполнением бюджетов и смет 
поселений Катангского района

0320200000  4 144 691,91
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0320200000 100 3 867 901,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0320200000 200 276 790,17

Основное мероприятие: Управление муниципальным 
долгом МО «Катангский район» 0320300000  5 824,20

Обслуживание государственного долга Российской 
Федерации 0320300000 700 5 824,20

Муниципальная программа «Безопасный город» на 
2019-2024гг 0400000000  6 305 555,00

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город»» 0410000000  6 023 555,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
Единой дежурно-диспетчерской службы Катангского 
района

0410100000  5 763 555,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0410100000 100 5 723 555,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410100000 200 40 000,00

Основное мероприятие: Материально-техническое 
обеспечение Единой дежурно-диспетчерской службы 
Катангского района

0410200000  260 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410200000 200 260 000,00

Подпрограмма «Защита населения и территории 
Катангского района от чрезвычайных ситуаций» 0420000000  277 000,00

Основное мероприятие: Подготовка и 
переподготовка должностных лиц по программам ГО 
и ЧС

0420100000  27 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0420100000 100 27 000,00

Основное мероприятие: Ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций за счет средств Резервного 
фонда

0420200000  200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0420200000 800 200 000,00
Основное мероприятие: Реализация мероприятий, 
направленных на защиту и предупреждение 
населения Катангского района от чрезвычайных 
ситуаций

0420300000  50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0420300000 200 50 000,00
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Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Катангского района» 0430000000  5 000,00

Основное мероприятие: Проведение информационно-
разъяснительных мероприятий по организации 
безопасного дорожного движения

0430100000  5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0430100000 200 5 000,00

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

0500000000  176 126 860,68

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

0510000000  132 891 760,68

Основное мероприятие: Обеспечения и развитие 
муниципальной службы 0510100000  3 073 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0510100000 100 5 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510100000 300 3 068 500,00
Основное мероприятие: Создание благоприятных 
условий для привлечения и закрепления в районе 
профессиональных кадров

0510200000  120 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0510200000 100 120 000,00

Основное мероприятие: Мероприятия по 
противодействию коррупции 0510300000  14 600,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
противодействия коррупции

0510373160  14 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0510373160 100 14 128,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510373160 200 472,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 0510500000  129 036 265,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 0510500000  96 991 665,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0510500000 100 90 939 226,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510500000 200 5 767 439,00

Иные бюджетные ассигнования 0510500000 800 285 000,00
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

0510551200  15 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510551200 200 15 600,00

Субвенции на осуществление областных 
государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

0510573040  1 750 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0510573040 100 586 055,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510573040 200 30 845,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510573040 300 1 134 000,00
Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0510573060  1 281 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0510573060 100 1 153 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510573060 200 128 200,00

Осуществление областных государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Иркутской области

0510573070  967 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0510573070 100 886 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510573070 200 81 300,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда 0510573090  1 283 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0510573090 100 1 165 055,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510573090 200 118 045,00

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции

0510573130  177 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0510573130 100 150 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510573130 200 26 600,00

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального состава 
и обеспечению деятельности административных 
комиссий

0510573140  1 279 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0510573140 100 1 161 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510573140 200 117 700,00

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

0510573150  700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510573150 200 700,00

Осуществление областных государственных 
полномочий по проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года

0510574690  98 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510574690 200 98 300,00

Софинансирование субсидии на осуществление 
мероприятий в области приобретения и доставки 
топлива и горюче-смазочных материалов, 
необходимых для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

05105S2160  25 190 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05105S2160 200 25 190 400,00

Основное мероприятие: Реализация переданных 
полномочий по внутреннему муниципальному 
контролю и по контролю в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
поселений Катангского района

0510700000  647 395,68
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0510700000 100 647 395,68

Подпрограмма «Создание условий для устойчивого 
экономического развития» 0520000000  18 863 500,00

Основное мероприятие: Ценовое регулирование 
предоставления услуг на территории 
муниципального образования «Катангский район»

0520200000  950 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0520200000 800 950 000,00
Софинансирование субсидии на частичное 
финансовое обеспечение транспортных 
расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную 
торговлю и доставку продовольственных товаров

05202S2360  17 913 500,00

Иные бюджетные ассигнования 05202S2360 800 17 913 500,00
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 0530000000  23 906 600,00
Основное мероприятие: Расчистка и содержание 
автодорог 0530100000  21 206 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0530100000 200 21 206 600,00

Основное мероприятие: Обеспечение пассажирских 
перевозок на территории муниципального 
образования «Катангский район» и 
межмуниципальные перевозки

0530200000  2 700 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0530200000 800 2 700 000,00
Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом» 0540000000  465 000,00

Основное мероприятие: Проведение мероприятий 
по технической инвентаризации, кадастровым 
работам в отношении муниципальных объектов 
недвижимости

0540100000  385 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0540100000 200 385 000,00

Основное мероприятие: Проведение обязательной 
независимой оценки муниципальных объектов 
с целью последующей продажи (приватизации), 
передачи в аренду

0540200000  30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0540200000 200 30 000,00

Основное мероприятие: Информационно-техническое 
обеспечение выполнение полномочий органов 
местного самоуправление

0540400000  50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0540400000 200 50 000,00

Муниципальная программа «Социальное развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

0600000000  478 800,00
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Подпрограмма «Поддержка общественных 
организаций» 0610000000  50 000,00

Основное мероприятие: Организация и проведение 
информационно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на интеграцию граждан старшего 
поколения в общественную жизнь

0610100000  50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0610100000 800 50 000,00
Подпрограмма «Профилактика социально-
негативных явлений » 0630000000  423 800,00

Основное мероприятие: Организация мероприятий 
профилактике правонарушений, преступлений, 
терроризма, экстремизма и укрепления 
межнационального и межконфессионального 
согласия, семейного благополучия

0630100000  5 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0630100000 300 5 000,00
Основное мероприятие: Организация мероприятий 
по профилактике социального сиротства и семейного 
неблагополучия

0630300000  165 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0630300000 100 42 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0630300000 300 123 000,00
Основное мероприятие: Организация мероприятий 
по отлову, транспортировки и передержки 
безнадзорных животных

0630400000  253 800,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере обращения с 
безнадзорными собаками и кошками в Иркутской 
области

0630473120  253 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0630473120 200 253 800,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов севера проживающих на 
территории Катангского района»

0640000000  5 000,00

Основное мероприятие: Подготовка и 
распространение информации на языках коренных 
малочисленных народов Севера

0640200000  5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0640200000 200 5 000,00

Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

0700000000  100 000,00

Подпрограмма «Реконструкция, капитальный 
и текущий ремонт объектов муниципальной 
собственности»

0720000000  100 000,00

Основное мероприятие: Разработка проектно-
сметной документации реконструкции, капитального 
и текущего ремонта объектов муниципальной 
собственности

0720100000  100 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0720100000 200 100 000,00

Непрограммные мероприятия 2000000000  9 105 776,00
Глава муниципального образования «Катангский 
район» 2010000000  3 357 560,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2010000000 100 3 352 560,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2010000000 200 5 000,00

Районная дума муниципального образования 
«Катангский район» 2020000000  2 250 320,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2020000000 100 2 232 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2020000000 200 18 000,00

Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «Катангский район» 2030000000  3 497 896,00

Осуществление основной деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального образования 
«Катангский район»

2030100000  3 133 140,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2030100000 100 3 118 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2030100000 200 15 000,00

Осуществление внешнего финансового контроля 
поселений, входящих в состав МО «Катангский 
район»

2030200000  364 756,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2030200000 200 364 756,00

Итого   558 789 071,67

Приложение 8
к решению Думы муниципального 

образования «Катангский район» «О бюджете 
муниципального образования «Катангский 

район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»                                                                               

 от _18.12.2020  № _5  /19

Распределение бюджетных ассигнований  по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов  классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов
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(рублей)

Наименование КЦСР КВР
Сумма

2022 год 2023 год
Программные направления деятельности 3000000000  543 193 247,67 552 160 762,67
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

0100000000  253 663 098,08 239 129 628,08

Подпрограмма «Дошкольное образование» 0110000000  60 885 784,10 55 469 284,10
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС

0110100000  48 748 700,00 43 332 200,00

Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных организациях

0110173010  48 748 700,00 43 332 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0110173010 100 48 541 700,00 43 125 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110173010 200 207 000,00 207 000,00

Основное мероприятие: Организация 
предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования

0110200000  12 137 084,10 12 137 084,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0110200000 100 2 161 184,10 2 161 184,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110200000 200 9 821 600,00 9 821 600,00

Иные бюджетные ассигнования 0110200000 800 154 300,00 154 300,00
Подпрограмма «Общее образование» 0120000000  141 989 971,61 132 882 101,61
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в соответствии с ФГОС

0120100000  107 404 100,00 95 470 300,00

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

0120173020  107 404 100,00 95 470 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0120173020 100 69 295 000,00 69 295 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120173020 200 720 000,00 720 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120173020 600 37 389 100,00 25 455 300,00

Основное мероприятие: Организация 
предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

0120200000  30 176 544,09 33 015 174,09
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Основное мероприятие: Организация 
предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

0120200000  28 539 061,43 31 384 391,43

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0120200000 100 2 943 430,78 2 943 430,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120200000 200 1 387 800,00 1 387 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120200000 600 24 061 330,65 26 906 660,65

Иные бюджетные ассигнования 0120200000 800 146 500,00 146 500,00
Субсидии на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив 01202S2370  1 134 500,00 1 134 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01202S2370 600 1 134 500,00 1 134 500,00

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

01202S2976  502 982,66 496 282,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01202S2976 200 118 350,31 118 350,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01202S2976 600 384 632,35 377 932,35

Основное мероприятие: Сохранение и укрепление 
здоровья учащихся, создание условия для 
формирования ЗОЖ

0120300000  427 662,44 414 962,44

Субвенция на осуществление областных 
государственных полномочий по обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием детей - 
инвалидов

0120373180  62 400,00 62 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120373180 200 31 200,00 31 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120373180 600 31 200,00 31 200,00

Субсидия на обеспечение бесплатным питьевым 
молоком обучающихся 1-4 классов 01203S2957  365 262,44 352 562,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01203S2957 200 94 297,19 94 297,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01203S2957 600 270 965,25 258 265,25

Основное мероприятие: Реализация переданных 
полномочий по Муниципальной программе 
«Молодежная политика, работа с детьми и 
молодежью Преображенского муниципального 
образования на 2018-2022гг.»

0120400000  190 228,08 190 228,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120400000 200 190 228,08 190 228,08

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование

0120600000  2 584 537,00 2 584 537,00
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Субсидии местным бюджетам на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях в 
Иркутской области

01206L3041  2 584 537,00 2 584 537,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01206L3041 200 548 532,00 548 532,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01206L3041 600 2 036 005,00 2 036 005,00

Региональный проект: Финансовая поддержка 
семей при рождении детей (Иркутская область) 012P100000  1 206 900,00 1 206 900,00

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

012P173050  1 206 900,00 1 206 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012P173050 200 356 900,00 356 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012P173050 600 850 000,00 850 000,00

Подпрограмма «Дополнительное образование» 0130000000  17 662 574,50 17 662 574,50
Основное мероприятие: Организация 
предоставления дополнительного образования 0130100000  17 662 574,50 17 662 574,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0130100000 600 17 662 574,50 17 662 574,50

Подпрограмма «Организация отдыха и 
оздоровления детей в летнее время» 0140000000  3 174 246,24 3 165 146,24

Основное мероприятие: Подготовка к проведению 
оздоровительного сезона 0140100000  2 494 215,24 2 494 215,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0140100000 100 1 234 595,45 1 234 595,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0140100000 600 1 259 619,79 1 259 619,79

Основное мероприятие: Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярный период 0140200000  225 900,00 225 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140200000 300 80 900,00 80 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0140200000 600 145 000,00 145 000,00

Основное мероприятие: Организация питания 
детей в каникулярное время 0140300000  454 131,00 445 031,00

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

01403S2080  454 131,00 445 031,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01403S2080 200 170 286,00 161 186,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01403S2080 600 283 845,00 283 845,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 0150000000  29 950 521,63 29 950 521,63

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
муниципального отдела образования 0150100000  29 550 521,63 29 550 521,63
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0150100000 100 28 415 495,72 28 415 495,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0150100000 200 1 112 615,91 1 112 615,91

Иные бюджетные ассигнования 0150100000 800 22 410,00 22 410,00
Основное мероприятие: Обеспечение учебниками, 
учебными пособиями и средствами обучения и 
воспитания

0150500000  400 000,00 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0150500000 200 400 000,00 400 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Катангский район» 
на 2019-2024гг

0200000000  53 773 300,00 56 840 800,00

Подпрограмма «Организация библиотечного, 
справочного и информационного обслуживания 
населения»

0210000000  20 032 682,00 21 059 685,00

Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере библиотечного 
обслуживания населения

0210200000  20 015 682,00 21 042 885,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0210200000 100 18 337 080,00 18 719 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0210200000 200 1 672 602,00 2 317 805,00

Иные бюджетные ассигнования 0210200000 800 6 000,00 6 000,00
Основное мероприятие: Комплектование 
библиотечных фондов 0210400000  17 000,00 16 800,00

Комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов российской 
Федерации

02104S2102  17 000,00 16 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02104S2102 200 17 000,00 16 800,00

Подпрограмма «Организация музейного 
обслуживания населения Катангского района» 0220000000  2 895 277,00 3 315 290,00

Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере музейного 
обслуживания населения

0220200000  2 895 277,00 3 315 290,00

Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере музейного 
обслуживания населения

0220200000  2 895 277,00 3 315 290,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0220200000 100 2 271 013,00 2 273 097,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0220200000 200 613 264,00 1 031 193,00

Иные бюджетные ассигнования 0220200000 800 11 000,00 11 000,00
Подпрограмма «Организация досуга населения, 
развитие и поддержка народного творчества» 0230000000  26 946 453,00 28 334 945,00

Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере культурно-массовых, 
досуговых и просветительских мероприятий

0230200000  26 946 453,00 28 334 945,00
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Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере культурно-массовых, 
досуговых и просветительских мероприятий

0230200000  26 946 453,00 28 334 945,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0230200000 100 24 040 811,00 24 449 915,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0230200000 200 2 700 642,00 3 680 030,00

Иные бюджетные ассигнования 0230200000 800 205 000,00 205 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы » 0240000000  3 898 888,00 4 130 880,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
муниципального отдела по развитию культуры, 
молодежной политике и спорту

0240100000  3 748 888,00 3 980 880,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0240100000 100 3 735 888,00 3 755 880,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0240100000 300 13 000,00 225 000,00
Основное мероприятие: Создание условий для 
развития физической культуры и спорта 0240400000  150 000,00 150 000,00

Софинансирование 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

02404S2850  150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02404S2850 200 150 000,00 150 000,00

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-2024гг

0300000000  46 345 566,91 47 110 001,91

Подпрограмма «Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Катангского района» 0310000000  23 339 400,00 23 999 200,00

Основное мероприятие: Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений за счет 
средств местного бюджета

0310100000  23 339 400,00 23 999 200,00

Межбюджетные трансферты 0310100000 500 23 339 400,00 23 999 200,00
Подпрограмма «Формирование, исполнение 
и контроль за исполнением бюджета и сметы, 
ведения бухгалтерского учета»

0320000000  23 006 166,91 23 110 801,91

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
финансового управления 0320100000  18 858 463,48 18 966 110,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0320100000 100 16 132 919,48 15 994 994,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0320100000 200 2 723 544,00 2 969 116,00

Иные бюджетные ассигнования 0320100000 800 2 000,00 2 000,00
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Основное мероприятие: Реализация переданных 
полномочий по формированию, исполнению 
и контролю за исполнением бюджетов и смет 
поселений Катангского района

0320200000  4 144 691,91 4 144 691,91

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0320200000 100 3 867 901,74 3 867 901,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0320200000 200 276 790,17 276 790,17

Основное мероприятие: Управление 
муниципальным долгом МО «Катангский район» 0320300000  3 011,52 0,00

Обслуживание государственного долга Российской 
Федерации 0320300000 700 3 011,52 0,00

Муниципальная программа «Безопасный город» 
на 2019-2024гг 0400000000  6 511 044,00 6 607 272,00

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город»» 0410000000  6 259 044,00 6 350 272,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
Единой дежурно-диспетчерской службы 
Катангского района

0410100000  5 979 044,00 6 150 272,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0410100000 100 5 959 044,00 6 120 272,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410100000 200 20 000,00 30 000,00

Основное мероприятие: Материально-техническое 
обеспечение Единой дежурно-диспетчерской 
службы Катангского района

0410200000  280 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410200000 200 280 000,00 200 000,00

Подпрограмма «Защита населения и территории 
Катангского района от чрезвычайных ситуаций» 0420000000  247 000,00 252 000,00

Основное мероприятие: Подготовка и 
переподготовка должностных лиц по программам 
ГО и ЧС

0420100000  27 000,00 27 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0420100000 100 27 000,00 27 000,00

Основное мероприятие: Ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций за счет средств Резервного 
фонда

0420200000  200 000,00 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0420200000 800 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие: Реализация мероприятий, 
направленных на защиту и предупреждение 
населения Катангского района от чрезвычайных 
ситуаций

0420300000  20 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0420300000 200 20 000,00 25 000,00

Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Катангского 
района»

0430000000  5 000,00 5 000,00
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Основное мероприятие: Проведение 
информационно-разъяснительных мероприятий по 
организации безопасного дорожного движения

0430100000  5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0430100000 200 5 000,00 5 000,00

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

0500000000  182 291 438,68 185 215 460,68

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

0510000000  138 654 538,68 140 103 660,68

Основное мероприятие: Обеспечения и развитие 
муниципальной службы 0510100000  3 073 500,00 3 095 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0510100000 100 5 000,00 27 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510100000 300 3 068 500,00 3 068 500,00
Основное мероприятие: Создание благоприятных 
условий для привлечения и закрепления в районе 
профессиональных кадров

0510200000  120 000,00 120 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0510200000 100 120 000,00 120 000,00

Основное мероприятие: Мероприятия по 
противодействию коррупции 0510300000  14 600,00 19 600,00

Основное мероприятие: Мероприятия по 
противодействию коррупции 0510300000  0,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510300000 200 0,00 5 000,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
противодействия коррупции

0510373160  14 600,00 14 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0510373160 100 14 128,00 14 128,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510373160 200 472,00 472,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 0510500000  134 799 043,00 136 221 165,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 0510500000  102 178 243,00 103 396 865,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0510500000 100 94 524 314,00 97 475 270,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510500000 200 7 382 929,00 5 650 595,00

Иные бюджетные ассигнования 0510500000 800 271 000,00 271 000,00
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

0510551200  42 700,00 3 400,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510551200 200 42 700,00 3 400,00

Субвенции на осуществление областных 
государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг

0510573040  1 750 900,00 1 750 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0510573040 100 586 055,00 586 055,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510573040 200 30 845,00 30 845,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510573040 300 1 134 000,00 1 134 000,00
Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

0510573060  1 281 800,00 1 281 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0510573060 100 1 153 600,00 1 153 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510573060 200 128 200,00 128 200,00

Осуществление областных государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Иркутской области

0510573070  967 500,00 967 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0510573070 100 886 200,00 886 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510573070 200 81 300,00 81 300,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда 0510573090  1 283 100,00 1 283 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0510573090 100 1 165 055,00 1 165 055,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510573090 200 118 045,00 118 045,00

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции

0510573130  177 300,00 177 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0510573130 100 150 700,00 150 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510573130 200 26 600,00 26 600,00
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Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий

0510573140  1 279 000,00 1 279 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0510573140 100 1 161 300,00 1 161 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510573140 200 117 700,00 117 700,00

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

0510573150  700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510573150 200 700,00 700,00

Софинансирование субсидии на осуществление 
мероприятий в области приобретения и доставки 
топлива и горюче-смазочных материалов, 
необходимых для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

05105S2160  25 837 800,00 26 080 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05105S2160 200 25 837 800,00 26 080 600,00

Основное мероприятие: Реализация переданных 
полномочий по внутреннему муниципальному 
контролю и по контролю в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
поселений Катангского района

0510700000  647 395,68 647 395,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0510700000 100 647 395,68 647 395,68

Подпрограмма «Создание условий для устойчивого 
экономического развития» 0520000000  18 713 300,00 18 540 300,00

Основное мероприятие: Ценовое регулирование 
предоставления услуг на территории 
муниципального образования «Катангский район»

0520200000  950 000,00 950 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0520200000 800 950 000,00 950 000,00
Софинансирование субсидии на частичное 
финансовое обеспечение транспортных 
расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную 
торговлю и доставку продовольственных товаров

05202S2360  17 763 300,00 17 590 300,00

Иные бюджетные ассигнования 05202S2360 800 17 763 300,00 17 590 300,00
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 0530000000  24 768 600,00 26 191 500,00

Основное мероприятие: Расчистка и содержание 
автодорог 0530100000  22 068 600,00 23 491 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0530100000 200 22 068 600,00 23 491 500,00
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Основное мероприятие: Обеспечение 
пассажирских перевозок на территории 
муниципального образования «Катангский район» 
и межмуниципальные перевозки

0530200000  2 700 000,00 2 700 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0530200000 800 2 700 000,00 2 700 000,00
Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом» 0540000000  155 000,00 380 000,00

Основное мероприятие: Проведение мероприятий 
по технической инвентаризации, кадастровым 
работам в отношении муниципальных объектов 
недвижимости

0540100000  100 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0540100000 200 100 000,00 300 000,00

Основное мероприятие: Проведение обязательной 
независимой оценки муниципальных объектов 
с целью последующей продажи (приватизации), 
передачи в аренду

0540200000  30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0540200000 200 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие: Информационно-
техническое обеспечение выполнение полномочий 
органов местного самоуправление

0540400000  25 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0540400000 200 25 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Социальное развитие 
муниципального образования «Катангский район» 
на 2019-2024гг

0600000000  478 800,00 513 800,00

Подпрограмма «Поддержка общественных 
организаций» 0610000000  50 000,00 55 000,00

Основное мероприятие: Организация и проведение 
информационно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на интеграцию граждан старшего 
поколения в общественную жизнь

0610100000  50 000,00 55 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0610100000 200 0,00 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0610100000 800 50 000,00 50 000,00
Подпрограмма «Реализация программы 
«Доступная среда»» 0620000000  0,00 10 000,00

Основное мероприятие: Организация и проведение 
мероприятий, направленных на поддержание 
активной жизнедеятельности инвалидов и 
пенсионеров

0620100000  0,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0620100000 200 0,00 5 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры (установка пандусов, 
распашных дверей, приобретение раздвижных 
телескопических пандусов)

0620200000  0,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0620200000 200 0,00 5 000,00

Подпрограмма «Профилактика социально-
негативных явлений » 0630000000  423 800,00 443 800,00

Основное мероприятие: Организация мероприятий 
профилактике правонарушений, преступлений, 
терроризма, экстремизма и укрепления 
межнационального и межконфессионального 
согласия, семейного благополучия

0630100000  5 000,00 5 000,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0630100000 300 5 000,00 5 000,00
Основное мероприятие: Информирование 
населения о профилактике заболеваний и 
реализация мер по формированию здорового 
образа жизни у населения

0630200000  0,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0630200000 200 0,00 10 000,00

Основное мероприятие: Организация мероприятий 
по профилактике социального сиротства и 
семейного неблагополучия

0630300000  165 000,00 175 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0630300000 100 42 000,00 42 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0630300000 200 0,00 10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0630300000 300 123 000,00 123 000,00
Основное мероприятие: Организация мероприятий 
по отлову, транспортировки и передержки 
безнадзорных животных

0630400000  253 800,00 253 800,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере обращения с 
безнадзорными собаками и кошками в Иркутской 
области

0630473120  253 800,00 253 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0630473120 200 253 800,00 253 800,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов севера проживающих на 
территории Катангского района»

0640000000  5 000,00 5 000,00

Основное мероприятие: Подготовка и 
распространение информации на языках коренных 
малочисленных народов Севера

0640200000  5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0640200000 200 5 000,00 5 000,00

Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

0700000000  130 000,00 16 743 800,00

Подпрограмма «Реконструкция, капитальный 
и текущий ремонт объектов муниципальной 
собственности»

0720000000  100 000,00 300 000,00

Основное мероприятие: Разработка проектно-
сметной документации реконструкции, 
капитального и текущего ремонта объектов 
муниципальной собственности

0720100000  100 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0720100000 200 100 000,00 300 000,00

Подпрограмма «Территориальное планирование» 0740000000  0,00 50 000,00
Основное мероприятие: Градостроительное 
зонирование и планировка территории 0740300000  0,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0740300000 200 0,00 50 000,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» 0750000000  30 000,00 50 000,00

Основное мероприятие: Технические 
и технологические мероприятия по 
энергосбережению

0750200000  30 000,00 50 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0750200000 200 30 000,00 50 000,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 0760000000  0,00 16 343 800,00
Основное мероприятие: Снижение негативного 
влияния отходов на состояние окружающей среды 0760100000  0,00 16 343 800,00

Субсидия на приобретение комплексов (установок) 
по обезвреживанию твердых коммунальных 
отходов

07601S2933  0,00 16 343 800,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07601S2933 400 0,00 16 343 800,00

Непрограммные мероприятия 2000000000  9 063 494,00 9 156 759,00
Глава муниципального образования «Катангский 
район» 2010000000  3 385 393,00 3 445 393,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2010000000 100 3 380 393,00 3 440 393,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2010000000 200 5 000,00 5 000,00

Районная дума муниципального образования 
«Катангский район» 2020000000  2 180 320,00 2 210 320,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2020000000 100 2 162 320,00 2 192 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2020000000 200 18 000,00 18 000,00

Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «Катангский район» 2030000000  3 497 781,00 3 501 046,00

Осуществление основной деятельности 
Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Катангский район»

2030100000  3 133 025,00 3 136 290,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2030100000 100 3 116 525,00 3 118 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2030100000 200 16 500,00 18 150,00

Осуществление внешнего финансового контроля 
поселений, входящих в состав МО «Катангский 
район»

2030200000  364 756,00 364 756,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2030200000 200 364 756,00 364 756,00

Итого   552 256 741,67 561 317 521,67

Приложение 9
к решению Думы муниципального 

образования «Катангский район» «О бюджете 
муниципального образования «Катангский 

район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»                                                                               

 от _18.12.2020  № _5  /19

Ведомственная структура расходов бюджета района   (по главным распорядителям 
средств бюджета района, разделам, подразделам,  целевым статьям 
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(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов) на 2021 год  расходов  
классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

(рублей)
Наименование КВСР Рз 

ПР
 КЦСР КВР Сумма

Муниципальное учреждение Финансовое управление 
администрации муниципального образования 
«Катангский район»

910

    49 133 147,91
Общегосударственные вопросы 910 01    25 196 983,71
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

910 01 06   25 196 983,71

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-2024гг

910 01 06 0300000000  21 699 087,71

Подпрограмма «Формирование, исполнение и 
контроль за исполнением бюджета и сметы, ведения 
бухгалтерского учета»

910 01 06 0320000000  21 699 087,71

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
финансового управления 910 01 06 0320100000  17 554 395,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

910 01 06 0320100000 100 16 179 186,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 0320100000 200 1 373 209,00

Иные бюджетные ассигнования 910 01 06 0320100000 800 2 000,00
Основное мероприятие: Реализация переданных 
полномочий по формированию, исполнению и контролю 
за исполнением бюджетов и смет поселений Катангского 
района

910 01 06 0320200000  4 144 691,91

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

910 01 06 0320200000 100 3 867 901,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 0320200000 200 276 790,17

Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «Катангский район» 910 01 06 2030000000  3 497 896,00

Осуществление основной деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального образования 
«Катангский район»

910 01 06 2030100000  3 133 140,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

910 01 06 2030100000 100 3 118 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 2030100000 200 15 000,00

Осуществление внешнего финансового контроля 
поселений, входящих в состав МО «Катангский район» 910 01 06 2030200000  364 756,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 2030200000 200 364 756,00

Национальная экономика 910 04    1 207 080,00
Связь и информатика 910 04 10   1 207 080,00
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Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-2024гг

910 04 10 0300000000  1 207 080,00

Подпрограмма «Формирование, исполнение и 
контроль за исполнением бюджета и сметы, ведения 
бухгалтерского учета»

910 04 10 0320000000  1 207 080,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
финансового управления 910 04 10 0320100000  1 207 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 04 10 0320100000 200 1 207 080,00

Социальная политика 910 10    1 560,00
Охрана семьи и детства 910 10 04   1 560,00
Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-2024гг

910 10 04 0300000000  1 560,00

Подпрограмма «Формирование, исполнение и 
контроль за исполнением бюджета и сметы, ведения 
бухгалтерского учета»

910 10 04 0320000000  1 560,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
финансового управления 910 10 04 0320100000  1 560,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

910 10 04 0320100000 100 1 560,00

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 910 13    5 824,20

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 910 13 01   5 824,20

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-2024гг

910 13 01 0300000000  5 824,20

Подпрограмма «Формирование, исполнение и 
контроль за исполнением бюджета и сметы, ведения 
бухгалтерского учета»

910 13 01 0320000000  5 824,20

Основное мероприятие: Управление муниципальным 
долгом МО «Катангский район» 910 13 01 0320300000  5 824,20

Обслуживание государственного долга Российской 
Федерации 910 13 01 0320300000 700 5 824,20

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 14    22 721 700,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

910 14 01   22 721 700,00

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-2024гг

910 14 01 0300000000  22 721 700,00

Подпрограмма «Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Катангского района» 910 14 01 0310000000  22 721 700,00

Основное мероприятие: Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 
местного бюджета

910 14 01 0310100000  22 721 700,00

Межбюджетные трансферты 910 14 01 0310100000 500 22 721 700,00
Администрация Муниципального Образования 
«Катангский район» 917     188 619 095,68
Общегосударственные вопросы 917 01    59 230 859,68
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

917 01 02   3 357 560,00
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Глава муниципального образования «Катангский 
район» 917 01 02 2010000000  3 357 560,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 01 02 2010000000 100 3 352 560,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 02 2010000000 200 5 000,00

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

917 01 03   2 250 320,00

Районная дума муниципального образования 
«Катангский район» 917 01 03 2020000000  2 250 320,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 01 03 2020000000 100 2 232 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 03 2020000000 200 18 000,00

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

917 01 04   49 249 179,68

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 01 04 0500000000  49 249 179,68

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 01 04 0510000000  49 249 179,68

Основное мероприятие: Обеспечения и развитие 
муниципальной службы 917 01 04 0510100000  5 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 01 04 0510100000 100 5 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 01 04 0510500000  48 596 784,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 01 04 0510500000 100 43 696 095,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 0510500000 200 4 615 689,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 0510500000 800 285 000,00
Основное мероприятие: Реализация переданных 
полномочий по внутреннему муниципальному контролю 
и по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд поселений 
Катангского района

917 01 04 0510700000  647 395,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 01 04 0510700000 100 647 395,68

Судебная система 917 01 05   15 600,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 01 05 0500000000  15 600,00



188                                                                                 ‘‘МВ’’ № 53/2020                                                         
Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 01 05 0510000000  15 600,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 01 05 0510500000  15 600,00

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

917 01 05 0510551200  15 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 05 0510551200 200 15 600,00

Резервные фонды 917 01 11   200 000,00
Муниципальная программа «Безопасный город» на 
2019-2024гг 917 01 11 0400000000  200 000,00

Подпрограмма «Защита населения и территории 
Катангского района от чрезвычайных ситуаций» 917 01 11 0420000000  200 000,00

Основное мероприятие: Ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций за счет средств Резервного 
фонда

917 01 11 0420200000  200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 11 0420200000 800 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 917 01 13   4 158 200,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 01 13 0500000000  4 108 200,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 01 13 0510000000  3 643 200,00

Основное мероприятие: Мероприятия по 
противодействию коррупции 917 01 13 0510300000  14 600,00

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции 917 01 13 0510373160  14 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 01 13 0510373160 100 14 128,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510373160 200 472,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 01 13 0510500000  3 628 600,00

Осуществление областных государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области

917 01 13 0510573070  967 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 01 13 0510573070 100 886 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510573070 200 81 300,00

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда 917 01 13 0510573090  1 283 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 01 13 0510573090 100 1 165 055,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510573090 200 118 045,00
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Осуществление областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности административных комиссий

917 01 13 0510573140  1 279 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 01 13 0510573140 100 1 161 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510573140 200 117 700,00

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

917 01 13 0510573150  700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510573150 200 700,00

Осуществление областных государственных полномочий 
по проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года

917 01 13 0510574690  98 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510574690 200 98 300,00

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом» 917 01 13 0540000000  465 000,00

Основное мероприятие: Проведение мероприятий по 
технической инвентаризации, кадастровым работам в 
отношении муниципальных объектов недвижимости

917 01 13 0540100000  385 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0540100000 200 385 000,00

Основное мероприятие: Проведение обязательной 
независимой оценки муниципальных объектов с целью 
последующей продажи (приватизации), передачи в 
аренду

917 01 13 0540200000  30 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 01 13 0540200000 100 30 000,00

Основное мероприятие: Информационно-техническое 
обеспечение выполнение полномочий органов местного 
самоуправление

917 01 13 0540400000  50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0540400000 200 50 000,00

Муниципальная программа «Социальное развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 01 13 0600000000  50 000,00

Основное мероприятие: Организация и проведение 
информационно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на интеграцию граждан старшего 
поколения в общественную жизнь

917 01 13 0610100000  50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 13 0610100000 800 50 000,00
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

917 03    6 105 555,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

917 03 09   6 105 555,00

Муниципальная программа «Безопасный город» на 
2019-2024гг 917 03 09 0400000000  6 105 555,00
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Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город»» 917 03 09 0410000000  6 023 555,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
Единой дежурно-диспетчерской службы Катангского 
района

917 03 09 0410100000  5 763 555,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 03 09 0410100000 100 5 723 555,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 0410100000 200 40 000,00

Основное мероприятие: Материально-техническое 
обеспечение Единой дежурно-диспетчерской службы 
Катангского района

917 03 09 0410200000  260 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 0410200000 200 260 000,00

Подпрограмма «Защита населения и территории 
Катангского района от чрезвычайных ситуаций» 917 03 09 0420000000  77 000,00

Основное мероприятие: Подготовка и переподготовка 
должностных лиц по программам ГО и ЧС 917 03 09 0420100000  27 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 03 09 0420100000 100 27 000,00

Основное мероприятие: Реализация мероприятий, 
направленных на защиту и предупреждение населения 
Катангского района от чрезвычайных ситуаций

917 03 09 0420300000  50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 0420300000 200 50 000,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Катангского района» 917 03 09 0430000000  5 000,00

Основное мероприятие: Проведение информационно-
разъяснительных мероприятий по организации 
безопасного дорожного движения

917 03 09 0430100000  5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 0430100000 200 5 000,00

Национальная экономика 917 04    91 821 081,00
Общеэкономические вопросы 917 04 01   177 300,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 04 01 0500000000  177 300,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 04 01 0510000000  177 300,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 04 01 0510500000  177 300,00

Осуществление отдельных государственных полномочий 
в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции

917 04 01 0510573130  177 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 04 01 0510573130 100 150 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 01 0510573130 200 26 600,00

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05   253 800,00
Муниципальная программа «Социальное развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 04 05 0600000000  253 800,00
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Подпрограмма «Профилактика социально-негативных 
явлений » 917 04 05 0630000000  253 800,00

Основное мероприятие: Организация мероприятий по 
отлову, транспортировки и передержки безнадзорных 
животных

917 04 05 0630400000  253 800,00

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными 
собаками и кошками в Иркутской области

917 04 05 0630473120  253 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 05 0630473120 200 253 800,00

Транспорт 917 04 08   2 700 000,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 04 08 0500000000  2 700 000,00

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 917 04 08 0530000000  2 700 000,00
Основное мероприятие: Обеспечение пассажирских 
перевозок на территории муниципального образования 
«Катангский район» и межмуниципальные перевозки

917 04 08 0530200000  2 700 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 08 0530200000 800 2 700 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 04 09   21 206 600,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 04 09 0500000000  21 206 600,00

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 917 04 09 0530000000  21 206 600,00
Основное мероприятие: Расчистка и содержание 
автодорог 917 04 09 0530100000  21 206 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 09 0530100000 200 21 206 600,00

Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12   67 483 381,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 04 12 0500000000  67 378 381,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 04 12 0510000000  48 514 881,00

Основное мероприятие: Создание благоприятных 
условий для привлечения и закрепления в районе 
профессиональных кадров

917 04 12 0510200000  120 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 04 12 0510200000 100 120 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 04 12 0510500000  48 394 881,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 04 12 0510500000  48 394 881,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 04 12 0510500000 100 47 243 131,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0510500000 200 1 151 750,00

Подпрограмма «Создание условий для устойчивого 
экономического развития» 917 04 12 0520000000  18 863 500,00

Основное мероприятие: Ценовое регулирование 
предоставления услуг на территории муниципального 
образования «Катангский район»

917 04 12 0520200000  950 000,00
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Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 0520200000 800 950 000,00
Софинансирование субсидии на частичное финансовое 
обеспечение транспортных расходов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную торговлю и доставку продовольственных 
товаров

917 04 12 05202S2360  17 913 500,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 05202S2360 800 17 913 500,00
Муниципальная программа «Социальное развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 04 12 0600000000  5 000,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов севера проживающих на 
территории Катангского района»

917 04 12 0640000000  5 000,00

Основное мероприятие: Подготовка и распространение 
информации на языках коренных малочисленных 
народов Севера

917 04 12 0640200000  5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0640200000 200 5 000,00

Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 12 0700000000  100 000,00

Подпрограмма «Реконструкция, капитальный 
и текущий ремонт объектов муниципальной 
собственности»

917 04 12 0720000000  100 000,00

Основное мероприятие: Разработка проектно-сметной 
документации реконструкции, капитального и текущего 
ремонта объектов муниципальной собственности

917 04 12 0720100000  100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0720100000 200 100 000,00

Образование 917 07    25 190 400,00
Дошкольное образование 917 07 01   4 014 300,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 07 01 0500000000  4 014 300,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 07 01 0510000000  4 014 300,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 07 01 0510500000  4 014 300,00

Софинансирование субсидии на осуществление 
мероприятий в области приобретения и доставки 
топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых 
для обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области

917 07 01 05105S2160  4 014 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 01 05105S2160 200 4 014 300,00

Общее образование 917 07 02   21 176 100,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 07 02 0500000000  21 176 100,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 07 02 0510000000  21 176 100,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 07 02 0510500000  21 176 100,00
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Софинансирование субсидии на осуществление 
мероприятий в области приобретения и доставки 
топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых 
для обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области

917 07 02 05105S2160  21 176 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 02 05105S2160 200 21 176 100,00

Социальная политика 917 10    6 271 200,00
Пенсионное обеспечение 917 10 01   3 068 500,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 10 01 0500000000  3 068 500,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 10 01 0510000000  3 068 500,00

Основное мероприятие: Обеспечения и развитие 
муниципальной службы 917 10 01 0510100000  3 068 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 01 0510100000 300 3 068 500,00
Социальное обеспечение населения 917 10 03   1 136 000,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 10 03 0500000000  1 136 000,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 10 03 0510000000  1 136 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 10 03 0510500000  1 136 000,00

Субвенции на осуществление областных 
государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

917 10 03 0510573040  1 136 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 03 0510573040 200 2 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 03 0510573040 300 1 134 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06   2 066 700,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 10 06 0500000000  1 896 700,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 10 06 0510000000  1 896 700,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 10 06 0510500000  1 896 700,00

Субвенции на осуществление областных 
государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

917 10 06 0510573040  614 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 10 06 0510573040 100 586 055,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0510573040 200 28 845,00

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

917 10 06 0510573060  1 281 800,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 10 06 0510573060 100 1 153 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0510573060 200 128 200,00

Муниципальная программа «Социальное развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 10 06 0600000000  170 000,00

Подпрограмма «Профилактика социально-негативных 
явлений » 917 10 06 0630000000  170 000,00

Основное мероприятие: Организация мероприятий 
профилактике правонарушений, преступлений, 
терроризма, экстремизма и укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, 
семейного благополучия

917 10 06 0630100000  5 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 06 0630100000 300 5 000,00
Основное мероприятие: Организация мероприятий 
по профилактике социального сиротства и семейного 
неблагополучия

917 10 06 0630300000  165 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 10 06 0630300000 100 42 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 06 0630300000 300 123 000,00
Муниципальный отдел по развитию культуры, 
молодежной политике и спорту администрации 
муниципального образования «Катангский район»

957
    49 473 800,00

Культура, кинематография 957 08    49 323 800,00
Культура 957 08 01   46 279 643,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

957 08 01 0200000000  46 279 643,00

Подпрограмма «Организация библиотечного, 
справочного и информационного обслуживания 
населения»

957 08 01 0210000000  18 569 168,00

Основное мероприятие: Организация и предоставление 
услуг в сфере библиотечного обслуживания населения 957 08 01 0210200000  18 552 168,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0210200000 100 17 188 576,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0210200000 200 1 357 592,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0210200000 800 6 000,00
Основное мероприятие: Комплектование библиотечных 
фондов 957 08 01 0210400000  17 000,00

Комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов российской 
Федерации

957 08 01 02104S2102  17 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 02104S2102 200 17 000,00

Подпрограмма «Организация музейного обслуживания 
населения Катангского района» 957 08 01 0220000000  2 480 376,00

Основное мероприятие: Организация и предоставление 
услуг в сфере музейного обслуживания населения 957 08 01 0220200000  2 480 376,00

Основное мероприятие: Организация и предоставление 
услуг в сфере музейного обслуживания населения 957 08 01 0220200000  2 480 376,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0220200000 100 2 066 938,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0220200000 200 402 438,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0220200000 800 11 000,00
Подпрограмма «Организация досуга населения, 
развитие и поддержка народного творчества» 957 08 01 0230000000  25 230 099,00

Основное мероприятие: Организация и предоставление 
услуг в сфере культурно-массовых, досуговых и 
просветительских мероприятий

957 08 01 0230200000  25 230 099,00

Основное мероприятие: Организация и предоставление 
услуг в сфере культурно-массовых, досуговых и 
просветительских мероприятий

957 08 01 0230200000  25 230 099,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0230200000 100 22 699 791,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0230200000 200 2 325 308,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0230200000 800 205 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 957 08 04   3 044 157,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

957 08 04 0200000000  3 044 157,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы » 957 08 04 0240000000  3 044 157,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
муниципального отдела по развитию культуры, 
молодежной политике и спорту

957 08 04 0240100000  3 044 157,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

957 08 04 0240100000 100 3 044 157,00

Физическая культура и спорт 957 11    150 000,00
Физическая культура 957 11 01   150 000,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

957 11 01 0200000000  150 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы » 957 11 01 0240000000  150 000,00

Основное мероприятие: Создание условий для развития 
физической культуры и спорта 957 11 01 0240400000  150 000,00

Софинансирование 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

957 11 01 02404S2850  150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 11 01 02404S2850 200 150 000,00

Муниципальный  отдел образования администрации МО 
«Катангский район» 971     271 563 028,08
Образование 971 07    270 356 128,08
Дошкольное образование 971 07 01   65 115 544,26
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Муниципальная программа «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

971 07 01 0100000000  65 115 544,26

Подпрограмма «Дошкольное образование» 971 07 01 0110000000  65 115 544,26
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС

971 07 01 0110100000  52 434 100,00

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
организациях

971 07 01 0110173010  52 434 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

971 07 01 0110173010 100 52 227 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 01 0110173010 200 207 000,00

Основное мероприятие: Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 971 07 01 0110200000  12 681 444,26

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

971 07 01 0110200000 100 1 956 244,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 01 0110200000 200 10 570 900,00

Иные бюджетные ассигнования 971 07 01 0110200000 800 154 300,00
Общее образование 971 07 02   154 851 720,24
Муниципальная программа «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

971 07 02 0100000000  154 851 720,24

Подпрограмма «Общее образование» 971 07 02 0120000000  154 851 720,24
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
соответствии с ФГОС

971 07 02 0120100000  119 970 600,00

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

971 07 02 0120173020  119 970 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

971 07 02 0120173020 100 72 356 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120173020 200 720 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 0120173020 600 46 893 700,00

Основное мероприятие: Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

971 07 02 0120200000  31 661 892,72

Основное мероприятие: Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

971 07 02 0120200000  30 021 510,06
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

971 07 02 0120200000 100 2 943 430,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120200000 200 2 129 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 0120200000 600 24 802 079,28

Иные бюджетные ассигнования 971 07 02 0120200000 800 146 500,00
Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 971 07 02 01202S2370  1 134 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 01202S2370 600 1 134 500,00

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

971 07 02 01202S2976  505 882,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 01202S2976 200 118 350,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 01202S2976 600 387 532,35

Основное мероприятие: Сохранение и укрепление 
здоровья учащихся, создание условия для формирования 
ЗОЖ

971 07 02 0120300000  427 662,44

Субвенция на осуществление областных 
государственных полномочий по обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием детей - инвалидов

971 07 02 0120373180  62 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120373180 200 31 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 0120373180 600 31 200,00

Субсидия на обеспечение бесплатным питьевым 
молоком обучающихся 1-4 классов 971 07 02 01203S2957  365 262,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 01203S2957 200 94 297,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 01203S2957 600 270 965,25

Основное мероприятие: Реализация переданных 
полномочий по Муниципальной программе 
«Молодежная политика, работа с детьми и молодежью 
Преображенского муниципального образования на 2018-
2022гг.»

971 07 02 0120400000  190 228,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120400000 200 190 228,08

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование

971 07 02 0120600000  2 508 037,00

Субсидии местным бюджетам на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях в 
Иркутской области

971 07 02 01206L3041  2 508 037,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 01206L3041 200 548 532,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 01206L3041 600 1 959 505,00

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 971 07 02 012E200000  93 300,00
Субсидии местным бюджетам на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

971 07 02 012E250971  93 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 012E250971 600 93 300,00

Дополнительное образование детей 971 07 03   17 264 095,71
Муниципальная программа «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

971 07 03 0100000000  17 264 095,71

Подпрограмма «Дополнительное образование» 971 07 03 0130000000  17 264 095,71
Основное мероприятие: Организация предоставления 
дополнительного образования 971 07 03 0130100000  17 264 095,71

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 03 0130100000 600 17 264 095,71

Молодежная политика 971 07 07   3 174 246,24
Муниципальная программа «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

971 07 07 0100000000  3 174 246,24

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления 
детей в летнее время» 971 07 07 0140000000  3 174 246,24

Основное мероприятие: Подготовка к проведению 
оздоровительного сезона 971 07 07 0140100000  2 494 215,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

971 07 07 0140100000 100 1 234 595,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 07 0140100000 600 1 259 619,79

Основное мероприятие: Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярный период 971 07 07 0140200000  225 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 07 07 0140200000 300 80 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 07 0140200000 600 145 000,00

Основное мероприятие: Организация питания детей в 
каникулярное время 971 07 07 0140300000  454 131,00

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

971 07 07 01403S2080  454 131,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 07 01403S2080 200 170 286,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 07 01403S2080 600 283 845,00

Другие вопросы в области образования 971 07 09   29 950 521,63
Муниципальная программа «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

971 07 09 0100000000  29 950 521,63

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 971 07 09 0150000000  29 950 521,63

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
муниципального отдела образования 971 07 09 0150100000  29 550 521,63
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

971 07 09 0150100000 100 28 415 495,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 09 0150100000 200 1 112 615,91

Иные бюджетные ассигнования 971 07 09 0150100000 800 22 410,00
Основное мероприятие: Обеспечение учебниками, 
учебными пособиями и средствами обучения и 
воспитания

971 07 09 0150500000  400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 09 0150500000 200 400 000,00

Социальная политика 971 10    1 206 900,00
Социальное обеспечение населения 971 10 03   1 206 900,00
Муниципальная программа «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

971 10 03 0100000000  1 206 900,00

Подпрограмма «Общее образование» 971 10 03 0120000000  1 206 900,00
Региональный проект: Финансовая поддержка семей 
при рождении детей (Иркутская область) 971 10 03 012P100000  1 206 900,00

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

971 10 03 012P173050  1 206 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 10 03 012P173050 200 356 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 10 03 012P173050 600 850 000,00

Итого      558 789 071,67

Приложение 10
к решению Думы муниципального 

образования «Катангский район» «О бюджете 
муниципального образования «Катангский 

район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»                                                                               

 от _18.12.2020  № _5  /19

Ведомственная структура расходов бюджета района   (по главным распорядителям 
средств бюджета района, разделам, подразделам,  целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов) на плановый период  

2022 и 2023 годов
(рублей)

Наименование КВСР Рз ПР КЦСР КВР Сумма
2022 год 2023 год

Муниципальное учреждение Финансовое 
управление администрации муниципального 
образования «Катангский район»

910

    49 843 347,91 50 611 047,91
Общегосударственные вопросы 910 01    25 168 376,39 25 147 747,91
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

910 01 06   25 168 376,39 25 147 747,91

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Катангский 
район» на 2019-2024гг

910 01 06 0300000000  21 670 595,39 21 646 701,91
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Подпрограмма «Формирование, исполнение 
и контроль за исполнением бюджета и сметы, 
ведения бухгалтерского учета»

910 01 06 0320000000  21 670 595,39 21 646 701,91

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности финансового управления 910 01 06 0320100000  17 525 903,48 17 502 010,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

910 01 06 0320100000 100 16 131 359,48 15 994 994,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 0320100000 200 1 392 544,00 1 505 016,00

Иные бюджетные ассигнования 910 01 06 0320100000 800 2 000,00 2 000,00
Основное мероприятие: Реализация 
переданных полномочий по формированию, 
исполнению и контролю за исполнением 
бюджетов и смет поселений Катангского 
района

910 01 06 0320200000  4 144 691,91 4 144 691,91

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

910 01 06 0320200000 100 3 867 901,74 3 867 901,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 0320200000 200 276 790,17 276 790,17

Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «Катангский район» 910 01 06 2030000000  3 497 781,00 3 501 046,00

Осуществление основной деятельности 
Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Катангский район»

910 01 06 2030100000  3 133 025,00 3 136 290,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

910 01 06 2030100000 100 3 116 525,00 3 118 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 2030100000 200 16 500,00 18 150,00

Осуществление внешнего финансового 
контроля поселений, входящих в состав МО 
«Катангский район»

910 01 06 2030200000  364 756,00 364 756,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 2030200000 200 364 756,00 364 756,00

Национальная экономика 910 04    1 331 000,00 1 464 100,00
Связь и информатика 910 04 10   1 331 000,00 1 464 100,00
Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Катангский 
район» на 2019-2024гг

910 04 10 0300000000  1 331 000,00 1 464 100,00

Подпрограмма «Формирование, исполнение 
и контроль за исполнением бюджета и сметы, 
ведения бухгалтерского учета»

910 04 10 0320000000  1 331 000,00 1 464 100,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности финансового управления 910 04 10 0320100000  1 331 000,00 1 464 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 04 10 0320100000 200 1 331 000,00 1 464 100,00

Социальная политика 910 10    1 560,00 0,00
Охрана семьи и детства 910 10 04   1 560,00 0,00
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Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Катангский 
район» на 2019-2024гг

910 10 04 0300000000  1 560,00 0,00

Подпрограмма «Формирование, исполнение 
и контроль за исполнением бюджета и сметы, 
ведения бухгалтерского учета»

910 10 04 0320000000  1 560,00 0,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности финансового управления 910 10 04 0320100000  1 560,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

910 10 04 0320100000 100 1 560,00 0,00

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 910 13    3 011,52 0,00

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 910 13 01   3 011,52 0,00

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Катангский 
район» на 2019-2024гг

910 13 01 0300000000  3 011,52 0,00

Подпрограмма «Формирование, исполнение 
и контроль за исполнением бюджета и сметы, 
ведения бухгалтерского учета»

910 13 01 0320000000  3 011,52 0,00

Основное мероприятие: Управление 
муниципальным долгом МО «Катангский 
район»

910 13 01 0320300000  3 011,52 0,00

Обслуживание государственного долга 
Российской Федерации 910 13 01 0320300000 700 3 011,52 0,00

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

910 14    23 339 400,00 23 999 200,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

910 14 01   23 339 400,00 23 999 200,00

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Катангский 
район» на 2019-2024гг

910 14 01 0300000000  23 339 400,00 23 999 200,00

Подпрограмма «Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений 
Катангского района»

910 14 01 0310000000  23 339 400,00 23 999 200,00

Основное мероприятие: Выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности поселений 
за счет средств местного бюджета

910 14 01 0310100000  23 339 400,00 23 999 200,00

Межбюджетные трансферты 910 14 01 0310100000 500 23 339 400,00 23 999 200,00
Администрация Муниципального 
Образования «Катангский район» 917     194 976 995,68 214 736 045,68
Общегосударственные вопросы 917 01    59 415 195,68 62 261 501,68
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

917 01 02   3 385 393,00 3 445 393,00

Глава муниципального образования 
«Катангский район» 917 01 02 2010000000  3 385 393,00 3 445 393,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 01 02 2010000000 100 3 380 393,00 3 440 393,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 02 2010000000 200 5 000,00 5 000,00

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

917 01 03   2 180 320,00 2 210 320,00

Районная дума муниципального образования 
«Катангский район» 917 01 03 2020000000  2 180 320,00 2 210 320,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 01 03 2020000000 100 2 162 320,00 2 192 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 03 2020000000 200 18 000,00 18 000,00

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

917 01 04   49 856 882,68 52 422 488,68

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 01 04 0500000000  49 856 882,68 52 422 488,68

Подпрограмма «Выполнение полномочий 
органов местного самоуправления 
в соответствии с действующим 
законодательством»

917 01 04 0510000000  49 856 882,68 52 422 488,68

Основное мероприятие: Обеспечения и 
развитие муниципальной службы 917 01 04 0510100000  5 000,00 27 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 01 04 0510100000 100 5 000,00 27 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 01 04 0510500000  49 204 487,00 51 748 093,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 01 04 0510500000 100 44 292 308,00 46 643 248,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 0510500000 200 4 641 179,00 4 833 845,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 0510500000 800 271 000,00 271 000,00
Основное мероприятие: Реализация 
переданных полномочий по внутреннему 
муниципальному контролю и по контролю 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд поселений 
Катангского района

917 01 04 0510700000  647 395,68 647 395,68

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 01 04 0510700000 100 647 395,68 647 395,68

Судебная система 917 01 05   42 700,00 3 400,00
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Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 01 05 0500000000  42 700,00 3 400,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий 
органов местного самоуправления 
в соответствии с действующим 
законодательством»

917 01 05 0510000000  42 700,00 3 400,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 01 05 0510500000  42 700,00 3 400,00

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

917 01 05 0510551200  42 700,00 3 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 05 0510551200 200 42 700,00 3 400,00

Резервные фонды 917 01 11   200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа «Безопасный 
город» на 2019-2024гг 917 01 11 0400000000  200 000,00 200 000,00

Подпрограмма «Защита населения и 
территории Катангского района от 
чрезвычайных ситуаций»

917 01 11 0420000000  200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие: Ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций за счет 
средств Резервного фонда

917 01 11 0420200000  200 000,00 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 11 0420200000 800 200 000,00 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 917 01 13   3 749 900,00 3 979 900,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 01 13 0500000000  3 699 900,00 3 929 900,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий 
органов местного самоуправления 
в соответствии с действующим 
законодательством»

917 01 13 0510000000  3 544 900,00 3 549 900,00

Основное мероприятие: Мероприятия по 
противодействию коррупции 917 01 13 0510300000  14 600,00 19 600,00

Основное мероприятие: Мероприятия по 
противодействию коррупции 917 01 13 0510300000  0,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510300000 200 0,00 5 000,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
противодействия коррупции

917 01 13 0510373160  14 600,00 14 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 01 13 0510373160 100 14 128,00 14 128,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510373160 200 472,00 472,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 01 13 0510500000  3 530 300,00 3 530 300,00

Осуществление областных государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области

917 01 13 0510573070  967 500,00 967 500,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 01 13 0510573070 100 886 200,00 886 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510573070 200 81 300,00 81 300,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда 917 01 13 0510573090  1 283 100,00 1 283 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 01 13 0510573090 100 1 165 055,00 1 165 055,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510573090 200 118 045,00 118 045,00

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий

917 01 13 0510573140  1 279 000,00 1 279 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 01 13 0510573140 100 1 161 300,00 1 161 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510573140 200 117 700,00 117 700,00

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

917 01 13 0510573150  700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510573150 200 700,00 700,00

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом» 917 01 13 0540000000  155 000,00 380 000,00

Основное мероприятие: Проведение 
мероприятий по технической инвентаризации, 
кадастровым работам в отношении 
муниципальных объектов недвижимости

917 01 13 0540100000  100 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0540100000 200 100 000,00 300 000,00

Основное мероприятие: Проведение 
обязательной независимой оценки 
муниципальных объектов с целью 
последующей продажи (приватизации), 
передачи в аренду

917 01 13 0540200000  30 000,00 30 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 01 13 0540200000 100 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие: Информационно-
техническое обеспечение выполнение 
полномочий органов местного 
самоуправление

917 01 13 0540400000  25 000,00 50 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0540400000 200 25 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Социальное 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 01 13 0600000000  50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие: Организация 
и проведение информационно-
пропагандистских мероприятий, 
направленных на интеграцию граждан 
старшего поколения в общественную жизнь

917 01 13 0610100000  50 000,00 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 13 0610100000 800 50 000,00 50 000,00
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

917 03    6 311 044,00 6 407 272,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

917 03 09   6 311 044,00 6 407 272,00

Муниципальная программа «Безопасный 
город» на 2019-2024гг 917 03 09 0400000000  6 311 044,00 6 407 272,00

Подпрограмма «Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»»

917 03 09 0410000000  6 259 044,00 6 350 272,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности Единой дежурно-диспетчерской 
службы Катангского района

917 03 09 0410100000  5 979 044,00 6 150 272,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 03 09 0410100000 100 5 959 044,00 6 120 272,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 0410100000 200 20 000,00 30 000,00

Основное мероприятие: Материально-
техническое обеспечение Единой дежурно-
диспетчерской службы Катангского района

917 03 09 0410200000  280 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 0410200000 200 280 000,00 200 000,00

Подпрограмма «Защита населения и 
территории Катангского района от 
чрезвычайных ситуаций»

917 03 09 0420000000  47 000,00 52 000,00

Основное мероприятие: Подготовка и 
переподготовка должностных лиц по 
программам ГО и ЧС

917 03 09 0420100000  27 000,00 27 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 03 09 0420100000 100 27 000,00 27 000,00

Основное мероприятие: Реализация 
мероприятий, направленных на защиту и 
предупреждение населения Катангского 
района от чрезвычайных ситуаций

917 03 09 0420300000  20 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 0420300000 200 20 000,00 25 000,00

Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 
Катангского района»

917 03 09 0430000000  5 000,00 5 000,00

Основное мероприятие: Проведение 
информационно-разъяснительных 
мероприятий по организации безопасного 
дорожного движения

917 03 09 0430100000  5 000,00 5 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 0430100000 200 5 000,00 5 000,00

Национальная экономика 917 04    97 141 756,00 97 341 672,00
Общеэкономические вопросы 917 04 01   177 300,00 177 300,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 01 0500000000  177 300,00 177 300,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий 
органов местного самоуправления 
в соответствии с действующим 
законодательством»

917 04 01 0510000000  177 300,00 177 300,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 04 01 0510500000  177 300,00 177 300,00

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции

917 04 01 0510573130  177 300,00 177 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 04 01 0510573130 100 150 700,00 150 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 01 0510573130 200 26 600,00 26 600,00

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05   253 800,00 253 800,00
Муниципальная программа «Социальное 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 05 0600000000  253 800,00 253 800,00

Подпрограмма «Профилактика социально-
негативных явлений » 917 04 05 0630000000  253 800,00 253 800,00

Основное мероприятие: Организация 
мероприятий по отлову, транспортировки и 
передержки безнадзорных животных

917 04 05 0630400000  253 800,00 253 800,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и 
кошками в Иркутской области

917 04 05 0630473120  253 800,00 253 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 05 0630473120 200 253 800,00 253 800,00

Транспорт 917 04 08   2 700 000,00 2 700 000,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 08 0500000000  2 700 000,00 2 700 000,00

Подпрограмма «Развитие дорожного 
хозяйства» 917 04 08 0530000000  2 700 000,00 2 700 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
пассажирских перевозок на территории 
муниципального образования «Катангский 
район» и межмуниципальные перевозки

917 04 08 0530200000  2 700 000,00 2 700 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 08 0530200000 800 2 700 000,00 2 700 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 04 09   22 068 600,00 23 491 500,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 09 0500000000  22 068 600,00 23 491 500,00

Подпрограмма «Развитие дорожного 
хозяйства» 917 04 09 0530000000  22 068 600,00 23 491 500,00
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Основное мероприятие: Расчистка и 
содержание автодорог 917 04 09 0530100000  22 068 600,00 23 491 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 09 0530100000 200 22 068 600,00 23 491 500,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики 917 04 12   71 942 056,00 70 719 072,00

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 12 0500000000  71 807 056,00 70 309 072,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий 
органов местного самоуправления 
в соответствии с действующим 
законодательством»

917 04 12 0510000000  53 093 756,00 51 768 772,00

Основное мероприятие: Создание 
благоприятных условий для привлечения 
и закрепления в районе профессиональных 
кадров

917 04 12 0510200000  120 000,00 120 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 04 12 0510200000 100 120 000,00 120 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 04 12 0510500000  52 973 756,00 51 648 772,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 04 12 0510500000  52 973 756,00 51 648 772,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 04 12 0510500000 100 50 232 006,00 50 832 022,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0510500000 200 2 741 750,00 816 750,00

Подпрограмма «Создание условий для 
устойчивого экономического развития» 917 04 12 0520000000  18 713 300,00 18 540 300,00

Основное мероприятие: Ценовое 
регулирование предоставления услуг на 
территории муниципального образования 
«Катангский район»

917 04 12 0520200000  950 000,00 950 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 0520200000 800 950 000,00 950 000,00
Софинансирование субсидии на частичное 
финансовое обеспечение транспортных 
расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров

917 04 12 05202S2360  17 763 300,00 17 590 300,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 05202S2360 800 17 763 300,00 17 590 300,00
Муниципальная программа «Социальное 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 12 0600000000  5 000,00 10 000,00

Подпрограмма «Поддержка общественных 
организаций» 917 04 12 0610000000  0,00 5 000,00

Основное мероприятие: Организация 
и проведение информационно-
пропагандистских мероприятий, 
направленных на интеграцию граждан 
старшего поколения в общественную жизнь

917 04 12 0610100000  0,00 5 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0610100000 200  5 000,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов севера 
проживающих на территории Катангского 
района»

917 04 12 0640000000  5 000,00 5 000,00

Основное мероприятие: Подготовка и 
распространение информации на языках 
коренных малочисленных народов Севера

917 04 12 0640200000  5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0640200000 200 5 000,00 5 000,00

Муниципальная программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 04 12 0700000000  130 000,00 400 000,00

Подпрограмма «Реконструкция, капитальный 
и текущий ремонт объектов муниципальной 
собственности»

917 04 12 0720000000  100 000,00 300 000,00

Основное мероприятие: Разработка проектно-
сметной документации реконструкции, 
капитального и текущего ремонта объектов 
муниципальной собственности

917 04 12 0720100000  100 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0720100000 200 100 000,00 300 000,00

Подпрограмма «Территориальное 
планирование» 917 04 12 0740000000  0,00 50 000,00

Основное мероприятие: Градостроительное 
зонирование и планировка территории 917 04 12 0740300000  0,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0740300000 200 0,00 50 000,00

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности» 917 04 12 0750000000  30 000,00 50 000,00

Основное мероприятие: Технические 
и технологические мероприятия по 
энергосбережению

917 04 12 0750200000  30 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0750200000 200 30 000,00 50 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 05    0,00 16 343 800,00
Коммунальное хозяйство 917 05 02   0,00 16 343 800,00
Муниципальная программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 05 02 0700000000  0,00 16 343 800,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 917 05 02 0760000000  0,00 16 343 800,00
Основное мероприятие: Снижение 
негативного влияния отходов на состояние 
окружающей среды

917 05 02 0760100000  0,00 16 343 800,00

Субсидия на приобретение комплексов 
(установок) по обезвреживанию твердых 
коммунальных отходов

917 05 02 07601S2933  0,00 16 343 800,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 917 05 02 07601S2933 400  16 343 800,00

Образование 917 07    25 837 800,00 26 080 600,00
Дошкольное образование 917 07 01   4 014 300,00 4 014 300,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 07 01 0500000000  4 014 300,00 4 014 300,00



‘‘МВ’’ № 53/2020                                                                                  209
Подпрограмма «Выполнение полномочий 
органов местного самоуправления 
в соответствии с действующим 
законодательством»

917 07 01 0510000000  4 014 300,00 4 014 300,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 07 01 0510500000  4 014 300,00 4 014 300,00

Софинансирование субсидии на 
осуществление мероприятий в области 
приобретения и доставки топлива и горюче-
смазочных материалов, необходимых для 
обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений и органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

917 07 01 05105S2160  4 014 300,00 4 014 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 01 05105S2160 200 4 014 300,00 4 014 300,00

Общее образование 917 07 02   21 823 500,00 22 066 300,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 07 02 0500000000  21 823 500,00 22 066 300,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий 
органов местного самоуправления 
в соответствии с действующим 
законодательством»

917 07 02 0510000000  21 823 500,00 22 066 300,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 07 02 0510500000  21 823 500,00 22 066 300,00

Софинансирование субсидии на 
осуществление мероприятий в области 
приобретения и доставки топлива и горюче-
смазочных материалов, необходимых для 
обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений и органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

917 07 02 05105S2160  21 823 500,00 22 066 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 02 05105S2160 200 21 823 500,00 22 066 300,00

Социальная политика 917 10    6 271 200,00 6 301 200,00
Пенсионное обеспечение 917 10 01   3 068 500,00 3 068 500,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 10 01 0500000000  3 068 500,00 3 068 500,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий 
органов местного самоуправления 
в соответствии с действующим 
законодательством»

917 10 01 0510000000  3 068 500,00 3 068 500,00

Основное мероприятие: Обеспечения и 
развитие муниципальной службы 917 10 01 0510100000  3 068 500,00 3 068 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 01 0510100000 300 3 068 500,00 3 068 500,00

Социальное обеспечение населения 917 10 03   1 136 000,00 1 136 000,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 10 03 0500000000  1 136 000,00 1 136 000,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий 
органов местного самоуправления 
в соответствии с действующим 
законодательством»

917 10 03 0510000000  1 136 000,00 1 136 000,00
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Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 10 03 0510500000  1 136 000,00 1 136 000,00

Субвенции на осуществление областных 
государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг

917 10 03 0510573040  1 136 000,00 1 136 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 03 0510573040 200 2 000,00 2 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 03 0510573040 300 1 134 000,00 1 134 000,00

Другие вопросы в области социальной 
политики 917 10 06   2 066 700,00 2 096 700,00

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 10 06 0500000000  1 896 700,00 1 896 700,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий 
органов местного самоуправления 
в соответствии с действующим 
законодательством»

917 10 06 0510000000  1 896 700,00 1 896 700,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 10 06 0510500000  1 896 700,00 1 896 700,00

Субвенции на осуществление областных 
государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг

917 10 06 0510573040  614 900,00 614 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 10 06 0510573040 100 586 055,00 586 055,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0510573040 200 28 845,00 28 845,00

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

917 10 06 0510573060  1 281 800,00 1 281 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 10 06 0510573060 100 1 153 600,00 1 153 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0510573060 200 128 200,00 128 200,00

Муниципальная программа «Социальное 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 10 06 0600000000  170 000,00 200 000,00

Подпрограмма «Реализация программы 
«Доступная среда»» 917 10 06 0620000000  0,00 10 000,00

Основное мероприятие: Организация и 
проведение мероприятий, направленных на 
поддержание активной жизнедеятельности 
инвалидов и пенсионеров

917 10 06 0620100000  0,00 5 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0620100000 200 0,00 5 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной инфраструктуры 
(установка пандусов, распашных дверей, 
приобретение раздвижных телескопических 
пандусов)

917 10 06 0620200000  0,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0620200000 200 0,00 5 000,00

Подпрограмма «Профилактика социально-
негативных явлений » 917 10 06 0630000000  170 000,00 190 000,00

Основное мероприятие: Организация 
мероприятий профилактике правонарушений, 
преступлений, терроризма, экстремизма 
и укрепления межнационального и 
межконфессионального согласия, семейного 
благополучия

917 10 06 0630100000  5 000,00 5 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 06 0630100000 300 5 000,00 5 000,00

Основное мероприятие: Информирование 
населения о профилактике заболеваний и 
реализация мер по формированию здорового 
образа жизни у населения

917 10 06 0630200000  0,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0630200000 200 0,00 10 000,00

Основное мероприятие: Организация 
мероприятий по профилактике социального 
сиротства и семейного неблагополучия

917 10 06 0630300000  165 000,00 175 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 10 06 0630300000 100 42 000,00 42 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0630300000 200 0,00 10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 06 0630300000 300 123 000,00 123 000,00

Муниципальный отдел по развитию 
культуры, молодежной политике и спорту 
администрации муниципального образования 
«Катангский район»

957

    53 773 300,00 56 840 800,00
Культура, кинематография 957 08    53 623 300,00 56 690 800,00
Культура 957 08 01   49 874 412,00 52 709 920,00
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

957 08 01 0200000000  49 874 412,00 52 709 920,00

Подпрограмма «Организация библиотечного, 
справочного и информационного 
обслуживания населения»

957 08 01 0210000000  20 032 682,00 21 059 685,00

Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере библиотечного 
обслуживания населения

957 08 01 0210200000  20 015 682,00 21 042 885,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0210200000 100 18 337 080,00 18 719 080,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0210200000 200 1 672 602,00 2 317 805,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0210200000 800 6 000,00 6 000,00
Основное мероприятие: Комплектование 
библиотечных фондов 957 08 01 0210400000  17 000,00 16 800,00

Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек 
и государственных центральных библиотек 
субъектов российской Федерации

957 08 01 02104S2102  17 000,00 16 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 02104S2102 200 17 000,00 16 800,00

Подпрограмма «Организация музейного 
обслуживания населения Катангского 
района»

957 08 01 0220000000  2 895 277,00 3 315 290,00

Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере музейного 
обслуживания населения

957 08 01 0220200000  2 895 277,00 3 315 290,00

Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере музейного 
обслуживания населения

957 08 01 0220200000  2 895 277,00 3 315 290,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0220200000 100 2 271 013,00 2 273 097,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0220200000 200 613 264,00 1 031 193,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0220200000 800 11 000,00 11 000,00
Подпрограмма «Организация досуга 
населения, развитие и поддержка народного 
творчества»

957 08 01 0230000000  26 946 453,00 28 334 945,00

Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере культурно-
массовых, досуговых и просветительских 
мероприятий

957 08 01 0230200000  26 946 453,00 28 334 945,00

Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере культурно-
массовых, досуговых и просветительских 
мероприятий

957 08 01 0230200000  26 946 453,00 28 334 945,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0230200000 100 24 040 811,00 24 449 915,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0230200000 200 2 700 642,00 3 680 030,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0230200000 800 205 000,00 205 000,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 957 08 04   3 748 888,00 3 980 880,00

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

957 08 04 0200000000  3 748 888,00 3 980 880,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы » 957 08 04 0240000000  3 748 888,00 3 980 880,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности муниципального отдела по 
развитию культуры, молодежной политике и 
спорту

957 08 04 0240100000  3 748 888,00 3 980 880,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

957 08 04 0240100000 100 3 735 888,00 3 755 880,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 957 08 04 0240100000 200 13 000,00 225 000,00

Физическая культура и спорт 957 11    150 000,00 150 000,00
Физическая культура 957 11 01   150 000,00 150 000,00
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

957 11 01 0200000000  150 000,00 150 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы » 957 11 01 0240000000  150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие: Создание условий для 
развития физической культуры и спорта 957 11 01 0240400000  150 000,00 150 000,00

Софинансирование 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

957 11 01 02404S2850  150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 11 01 02404S2850 200 150 000,00 150 000,00

Муниципальный  отдел образования 
администрации МО «Катангский район» 971     253 663 098,08 239 129 628,08
Образование 971 07    252 456 198,08 237 922 728,08
Дошкольное образование 971 07 01   60 885 784,10 55 469 284,10
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 01 0100000000  60 885 784,10 55 469 284,10

Подпрограмма «Дошкольное образование» 971 07 01 0110000000  60 885 784,10 55 469 284,10
Основное мероприятие: Финансовое 
обеспечение реализации основных программ 
дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС

971 07 01 0110100000  48 748 700,00 43 332 200,00

Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных организациях

971 07 01 0110173010  48 748 700,00 43 332 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

971 07 01 0110173010 100 48 541 700,00 43 125 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 01 0110173010 200 207 000,00 207 000,00

Основное мероприятие: Организация 
предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования

971 07 01 0110200000  12 137 084,10 12 137 084,10

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

971 07 01 0110200000 100 2 161 184,10 2 161 184,10
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 01 0110200000 200 9 821 600,00 9 821 600,00

Иные бюджетные ассигнования 971 07 01 0110200000 800 154 300,00 154 300,00
Общее образование 971 07 02   140 783 071,61 131 675 201,61
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 02 0100000000  140 783 071,61 131 675 201,61

Подпрограмма «Общее образование» 971 07 02 0120000000  140 783 071,61 131 675 201,61
Основное мероприятие: Финансовое 
обеспечение реализации основных программ 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в соответствии 
с ФГОС

971 07 02 0120100000  107 404 100,00 95 470 300,00

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

971 07 02 0120173020  107 404 100,00 95 470 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

971 07 02 0120173020 100 69 295 000,00 69 295 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120173020 200 720 000,00 720 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120173020 600 37 389 100,00 25 455 300,00

Основное мероприятие: Организация 
предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

971 07 02 0120200000  30 176 544,09 33 015 174,09

Основное мероприятие: Организация 
предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

971 07 02 0120200000  28 539 061,43 31 384 391,43

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

971 07 02 0120200000 100 2 943 430,78 2 943 430,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120200000 200 1 387 800,00 1 387 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120200000 600 24 061 330,65 26 906 660,65

Иные бюджетные ассигнования 971 07 02 0120200000 800 146 500,00 146 500,00
Субсидии на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив 971 07 02 01202S2370  1 134 500,00 1 134 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01202S2370 600 1 134 500,00 1 134 500,00
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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

971 07 02 01202S2976  502 982,66 496 282,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 01202S2976 200 118 350,31 118 350,31

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01202S2976 600 384 632,35 377 932,35

Основное мероприятие: Сохранение и 
укрепление здоровья учащихся, создание 
условия для формирования ЗОЖ

971 07 02 0120300000  427 662,44 414 962,44

Субвенция на осуществление областных 
государственных полномочий по обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием детей - 
инвалидов

971 07 02 0120373180  62 400,00 62 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120373180 200 31 200,00 31 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120373180 600 31 200,00 31 200,00

Субсидия на обеспечение бесплатным 
питьевым молоком обучающихся 1-4 классов 971 07 02 01203S2957  365 262,44 352 562,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 01203S2957 200 94 297,19 94 297,19

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01203S2957 600 270 965,25 258 265,25

Основное мероприятие: Реализация 
переданных полномочий по Муниципальной 
программе «Молодежная политика, работа 
с детьми и молодежью Преображенского 
муниципального образования на 2018-2022гг.»

971 07 02 0120400000  190 228,08 190 228,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120400000 200 190 228,08 190 228,08

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование

971 07 02 0120600000  2 584 537,00 2 584 537,00

Субсидии местным бюджетам на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных 
организациях в Иркутской области

971 07 02 01206L3041  2 584 537,00 2 584 537,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 01206L3041 200 548 532,00 548 532,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01206L3041 600 2 036 005,00 2 036 005,00

Дополнительное образование детей 971 07 03   17 662 574,50 17 662 574,50
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 03 0100000000  17 662 574,50 17 662 574,50

Подпрограмма «Дополнительное 
образование» 971 07 03 0130000000  17 662 574,50 17 662 574,50



216                                                                                 ‘‘МВ’’ № 53/2020                                                         

Основное мероприятие: Организация 
предоставления дополнительного образования 971 07 03 0130100000  17 662 574,50 17 662 574,50

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 03 0130100000 600 17 662 574,50 17 662 574,50

Молодежная политика 971 07 07   3 174 246,24 3 165 146,24
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 07 0100000000  3 174 246,24 3 165 146,24

Подпрограмма «Организация отдыха и 
оздоровления детей в летнее время» 971 07 07 0140000000  3 174 246,24 3 165 146,24

Основное мероприятие: Подготовка к 
проведению оздоровительного сезона 971 07 07 0140100000  2 494 215,24 2 494 215,24

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

971 07 07 0140100000 100 1 234 595,45 1 234 595,45

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 07 0140100000 600 1 259 619,79 1 259 619,79

Основное мероприятие: Организация отдыха 
и оздоровления детей в каникулярный период 971 07 07 0140200000  225 900,00 225 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 971 07 07 0140200000 300 80 900,00 80 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 07 0140200000 600 145 000,00 145 000,00

Основное мероприятие: Организация питания 
детей в каникулярное время 971 07 07 0140300000  454 131,00 445 031,00

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

971 07 07 01403S2080  454 131,00 445 031,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 07 01403S2080 200 170 286,00 161 186,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 07 01403S2080 600 283 845,00 283 845,00

Другие вопросы в области образования 971 07 09   29 950 521,63 29 950 521,63
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 09 0100000000  29 950 521,63 29 950 521,63

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 971 07 09 0150000000  29 950 521,63 29 950 521,63

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности муниципального отдела 
образования

971 07 09 0150100000  29 550 521,63 29 550 521,63

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

971 07 09 0150100000 100 28 415 495,72 28 415 495,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 09 0150100000 200 1 112 615,91 1 112 615,91

Иные бюджетные ассигнования 971 07 09 0150100000 800 22 410,00 22 410,00
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Основное мероприятие: Обеспечение 
учебниками, учебными пособиями и 
средствами обучения и воспитания

971 07 09 0150500000  400 000,00 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 09 0150500000 200 400 000,00 400 000,00

Социальная политика 971 10    1 206 900,00 1 206 900,00
Социальное обеспечение населения 971 10 03   1 206 900,00 1 206 900,00
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 10 03 0100000000  1 206 900,00 1 206 900,00

Подпрограмма «Общее образование» 971 10 03 0120000000  1 206 900,00 1 206 900,00
Региональный проект: Финансовая 
поддержка семей при рождении детей 
(Иркутская область)

971 10 03 012P100000  1 206 900,00 1 206 900,00

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

971 10 03 012P173050  1 206 900,00 1 206 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 10 03 012P173050 200 356 900,00 356 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 10 03 012P173050 600 850 000,00 850 000,00

Итого      552 256 741,67 561 317 521,67

Приложение 11
к решению Думы муниципального 

образования «Катангский район» «О бюджете 
муниципального образования «Катангский 

район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»                                                                               

 от _18.12.2020  № _5  /19

Перечень получателей бюджетных средств

№ Наименование Код 
получателя

1 Муниципальное учреждение Финансовое управление администрации 
муниципального образования «Катангский район»

910

2 Ербогаченское МО 911
3 Контрольно-счетная палата муниципального образования «Катангский район» 912
4 Отдел по управлению муниципальным имуществом и транспортом  администрации 

муниципального образования «Катангский район»
913

5 Непское МО 914
6 Подволошинское МО 916
7 Администрация Муниципального Образования «Катангский район» 917
8 Дума муниципального образования «Катангский район» 918
9 Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту 

администрации муниципального образования «Катангский район»
957

10 Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговое объединение 
Катангского района»

958

11 Муниципальное казенное учреждение культуры «Катангская централизованная 
библиотечная система»

959
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12 Муниципальный отдел образования администрации МО «Катангский район» 971
13 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. 

Бур
972

14 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. 
Непа

973

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с. Ербогачен»

974

16 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Радуга» с. Ербогачен общеразвивающего вида

975

17 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. 
Подволошино

976

18 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. 
Преображенка

977

19 Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей дошкольного и 
младшего  школьного возраста начальная школа – детский сад с. Ерема

979

20 Муниципальное казенное образование учреждение для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста начальная школа – детский сад с. Наканно

981

21 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. 
Хамакар

983

22 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с. Бур»

984

23 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. Непа

985

24 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с. Подволошино»

986

25 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа с. Преображенка

987

26 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования Катангский Центр дополнительного образования

989

27 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Детская Школа Искусств

990

29 Муниципальное казенное учреждение культуры «Районный краеведческий музей 
имени В.Я. Шишкова»

992

30 Муниципальное казенное учреждение Катангского района «Административно-
хозяйственная часть» 

993

31 Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 
муниципального образования «Катангский район»

994

Приложение 12
к решению Думы муниципального 

образования «Катангский район» «О бюджете 
муниципального образования «Катангский 

район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»                                                                               

 от _18.12.2020  № _5  /19

Перечень публично-нормативных обязательств бюджета района  на  2021 год

(рублей)
Наименование Сумма
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Ежемесячная доплата к государственной пенсии муниципальным 
служащим 3 068 500,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 1 134 000,00

ИТОГО 4 202 500,00

Приложение 13
к решению Думы муниципального 

образования «Катангский район» «О бюджете 
муниципального образования «Катангский 

район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»                                                                               

 от _18.12.2020  № _5  /19

Перечень публично-нормативных обязательств бюджета района на  плановый 
период 2022 и  2023  годов

(рублей)

Наименование
Сумма

2022 год 2023 год
Ежемесячная доплата к государственной пенсии муниципальным 
служащим 3 068 500,00 3 068 500,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг 1 134 000,00 1 134 000,00

ИТОГО          4 202 500,00       4 202 500,00 

Приложение 14
к решению Думы муниципального 

образования «Катангский район» «О бюджете 
муниципального образования «Катангский 

район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»                                                                               

 от _18.12.2020  № _5  /19

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 
2021 год"

(рублей)
Наименования муниципальных  поселений Сумма

Ербогаченское муниципальное образование                                  11 918 080,00 
Непское муниципальное образование                                    4 075 850,00 
Подволошинское муниципальное образование                                    6 727 770,00 
Преображенское муниципальное образование                                                      -   
ИТОГО                                  22 721 700,00 

Приложение 15
к решению Думы муниципального 

образования «Катангский район» «О бюджете 
муниципального образования «Катангский 

район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»                                                                               

 от _18.12.2020  № _5  /19

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 
плановый период 2022 и  2023  годов
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(рублей)

Наименования муниципальных  поселений Сумма
2022 год 2023 год

Ербогаченское муниципальное образование        12 241 830,00        12 587 900,00 
Непское сельское муниципальное образование          4 186 740,00          4 305 100,00 
Подволошинское муниципальное образование          6 910 830,00          7 106 200,00 
Преображенское муниципальное образование                           -                             -   
ИТОГО        23 339 400,00        23 999 200,00 

Приложение 16
к решению Думы муниципального 

образования «Катангский район» «О бюджете 
муниципального образования «Катангский 

район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»                                                                               

 от _18.12.2020  № _5  /19

Коэффициенты, учитывающие экономические особенности поселений, для расчета 
межбюджетных трансфертов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Обозначение Ербогаченское 
МО

Преображенское 
МО

Подволошинское 
МО

Непское 
МО

Коэффициент 
расходов на содержание ОМСУ К1 0,9 0,9 0,9 0,9

Коэффициент 
расходов на культуру, физиче-
скую культуру

К2 0,01 0,01 0,01 0,01

Коэффициент  
расходов на дороги и благоу-
стройство

К3 0,03 0,03 0,03 0,03

Коэффициент 
расходов на электро-тепло- 
снабжение

К4 0,03 0,03 0,03 0,03

Коэффициент 
расходов на софинансирование 
по другим направлениям

К5 0,03 0,03 0,03 0,03

 1 1 1 1 1

Приложение 17
к решению Думы муниципального 

образования «Катангский район» «О бюджете 
муниципального образования «Катангский 

район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»                                                                               

 от _18.12.2020  № _5  /19

Программа муниципальных заимствований бюджета района на 2021 год

(рублей)
Виды долговых обязательств Сумма

Объем заимствований, всего -3 000 000,00

в том числе:  
1. Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации, в том числе: 0,00
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объем привлечения 0,00
объем погашения 0,00
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, 
в том числе:

0,00

объем привлечения 0,00

объем погашения 0,00
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в том числе: -3 000 000,00

объем привлечения  

объем погашения -3 000 000,00
из них на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 
Российской Фе6дерации, в том числе: 0,00

объем привлечения 0,00

объем погашения 0,00

Приложение 18
к решению Думы муниципального 

образования «Катангский район» «О бюджете 
муниципального образования «Катангский 

район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»                                                                               

 от _18.12.2020  № _5  /19

Программа муниципальных заимствований бюджета района на плановый период 
2022 и 2023 годов

(рублей)
Виды долговых обязательств Сумма

2022 год 2023 год

Объем заимствований, всего 5 591 722,00 26 533 835,00

в том числе:   
1. Государственные ценные бумаги, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации, в том числе:

0,00 0,00

объем привлечения 0,00 0,00

объем погашения 0,00 0,00
2. Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации, в том числе:

8 670 722,00 26 533 835,00

объем привлечения 8 670 722,00 26 533 835,00

объем погашения 0,00 0,00
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в том числе: -3 079 000,00 0,00

объем привлечения 0,00 0,00

объем погашения -3 079 000,00 0,00
из них на пополнение остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов Российской Фе6дерации, в том 
числе:

0,00 0,00
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объем привлечения 0,00 0,00

объем погашения 0,00 0,00

Приложение 19
к решению Думы муниципального 

образования «Катангский район» «О бюджете 
муниципального образования «Катангский 

район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»                                                                               

 от _18.12.2020  № _5  /19

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021 год

(рублей)
Наименование Код Сумма

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 000 01 00 00 00 00 0000 000 -3 000 000,00
в том числе:   
Источники внутреннего финансирования Х 0,00
из них:   
Кредиты  кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,00
Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации  000 01 02 00 00 05 0000 710 0,00

Погашение  кредитов предоставленных  кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,00

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 0,00

источники внешнего финансирования Х 0,00
из них:   изменение остатков средств Х 0,00
  Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  000 01 03 00 00 00 0000 000 -3 000 000,00
  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 000 -3 000 000,00
  Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 800 -3 000 000,00
  Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации  000 01 03 01 00 05 0000 810 -3 000 000,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 0105 00 00 00 0000 000 0,00
Увеличение остатков средств, всего Х -561 789 071,67
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -561 789 071,67
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -561 789 071,67
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -543 276 371,67
Уменьшение остатков средств, всего Х 561 789 071,67
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 561 789 071,67
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 561 789 071,67
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов и 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 561 789 071,67
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Приложение 20

к решению Думы муниципального 
образования «Катангский район» «О бюджете 

муниципального образования «Катангский 
район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов»                                                                               
 от _18.12.2020  № _5  /19

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на плановый 
период 2022 и  2023 годов

(рублей)

Наименование Код
Сумма

2022 год 2023 год
Источники финансирования дефицита бюджетов - 
всего 000 01 00 00 00 00 0000 000 5 591 722,00 17 863 113,00

в том числе:    
Источники внутреннего финансирования Х 0,00 0,00
из них:    
Кредиты  кредитных организаций  в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 8 670 722,00 17 863 113,00

Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 8 670 722,00 17 863 113,00

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

 000 01 02 00 00 05 0000 710 8 670 722,00 17 863 113,00

Погашение  кредитов, предоставленных  кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,00 0,00

Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 05 0000 810 0,00 0,00

источники внешнего финансирования Х 0 0
из них:   изменение остатков средств Х 0,00 0,00
  Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  000 01 03 00 00 00 0000 000 -3 079 000,00 0,00
  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 000 -3 079 000,00 0,00
  Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 800 -3 079 000,00 0,00
  Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации  000 01 03 01 00 05 0000 810 -3 079 000,00 0,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 000 0105 00 00 00 0000 000 0,00 0,00

Увеличение остатков средств, всего Х -564 006 463,67 -579 180 634,67
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -564 006 463,67 -579 180 634,67
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -564 006 463,67 -579 180 634,67

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -564 006 463,67 -579 180 634,67
Уменьшение остатков средств, всего Х 564 006 463,67 579 180 634,67
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 564 006 463,67 579 180 634,67
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 564 006 463,67 579 180 634,67
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Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов и муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 564 006 463,67 579 180 634,67
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