
№ 28/2021                                                                  30 июня 2021 года          

Муниципального образования «Катангский район»
ОФИЦИАЛЬНАЯ информация

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 28.06.2021 г.                    с. Ербогачен                            № 160-п

О внесении изменений в постановление
№ 201-п от 08.05.2020 года «О создании комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования «Катангский район» 

 В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьёй 48 Устава 
муниципального образования «Катангский район», администрация муниципального 
образования «Катангский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

 1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 
«Катангский район» от 08.05.2020 года № 201-п «О создании комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования «Катангский район», изложив Приложение №1 в новой 
редакции (прилагается). 
 2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования «Катангский район» от 24.03.2021 № 78-п «О внесении изменений в 
постановление № 201-п от 08.05.2020 года «О создании комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования «Катангский район».
 3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации и 
в Муниципальном вестнике муниципального образования «Катангский район».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального образования «Катангский район» С.В. 
Александрова.                                                            
 
Мэр муниципального образования
«Катангский район»                                                                                                   С.Ю. Чонский                                                                               

Приложение к постановлению 
администрации муниципального 
образования «Катангский район» 

 от 28.06.2021 № 160-п

СОСТАВ 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Катангский 
район»

 Председатель комиссии:
 Чонский С.Ю. - мэр муниципального образования «Катангский район».
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 Заместители председателя комиссии:
 Зарукин Н.М. – начальник 42-ПСЧ 11 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской 
области.
 Александров С.В. - заместитель главы администрации муниципального образования 
«Катангский район».

 Секретарь комиссии:
 Емельянов Е.А. – инспектор сектора по ГО и ЧС администрации муниципального 
образования «Катангский район».

 Члены комиссии:
 Васильева Е.В. – первый заместитель главы администрации муниципального 
образования «Катангский район».
 Бриток Н.Н. – директор МУП «Катангская ТЭК» (по согласованию).
 Брянский С.А. – старший государственный инспектор Ербогаченского участка 
ГИМС (по согласованию).
 Грузевич Я.А. – директор филиала «Аэропорт «Ербогачен» ООО «Аэропорт 
«Киренск» (по согласованию).
 Гавриленко Д.М. – начальник муниципального отдела образования администрации 
муниципального образования «Катангский район» (по согласованию).
 Грачев Ф.В. – начальник отдела территориального управления по Катангскому 
лесничеству Министерства лесного комплекса Иркутской области (по согласованию).
 Дятлов А.Б. – директор Катангского филиала ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (по 
согласованию).
 Игнатьев А.А. – директор МКУ «ЕДДС муниципального образования «Катангский 
район» (по согласованию).
 Рудайцев А.В. – врио начальника пункта полиции (дислокация с. Ербогачен) МО 
МВД РФ «Киренский» (по согласованию).
 Марков А.В. – начальник УТУ с. Ербогачен ЛТЦ Бодайбинский район МЦТЭТ г. 
Иркутск Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию).
 Пивоварова А.В – и.о. главного врача ОГБУЗ «Катангская районная больница» (по 
согласованию).
 Сапожников С.В. – начальник участка №1 МУП «Катангская ТЭК» с. Ербогачен (по 
согласованию). 
 Федорова К.В. – заместитель начальника Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Киренскому и Катангскому районам ГУ МЧС России по 
Иркутской области (по согласованию).
 Юрьев В.Е.- глава Ербогаченского муниципального образования (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 29.06.2021 г.                  с. Ербогачен                                      № 161-п 

О создании патрульно-контрольной группы 
на территории муниципального образования 
«Катангский район».

    В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьёй 
30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
руководствуясь статьёй 48 Устава МО «Катангский район», администрация муниципального 
образования «Катангский район»: 

П О С ТА Н О В Л Я Е Т:
 1. Создать патрульно-контрольную группу на период установления особого 
противопожарного режима с целью обеспечения мониторинга и реагирования на 
обнаружение очагов природных пожаров и возгораний на территории муниципального 
образования «Катангский район» в границах населенного пункта с. Ербогачен.
 2. Утвердить:
 2.1. Состав патрульно-контрольной группы согласно приложению № 1.
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 2.2. Маршруты группы согласно приложению № 2.
 3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации и 
в Муниципальном вестнике муниципального образования «Катангский район».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального образования «Катангский район» (Александров 
С.В.)
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Мэр МО «Катангский район»                                                                          С.Ю. Чонский

Приложение 1
Утверждён постановлением администрации 

муниципального образования
 «Катангский район»

 от 29.06.2021 года   № 161-п  

СОСТАВ
патрульно-контрольной группы 

 Александров С.В. - заместитель главы администрации муниципального образования 
«Катангский район».
 Зарукин Н.М. – начальник 42-ПСЧ 11 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской 
области (по согласованию).
 Емельянов Е.А. – инспектор сектора по ГО и ЧС администрации муниципального 
образования «Катангский район».
 Сычегир А.В. – инспектор сектора по социальной политике администрации 
муниципального образования «Катангский район».  
 Игнатьев А.А. – директор МКУ «ЕДДС муниципального образования «Катангский 
район» (по согласованию).
 Рог Р.Ю. – начальник отдела участковых уполномоченных полиции (дислокация 
с.Ербогачен) МО МВД РФ «Киренский» (по согласованию).
 Федорова К.В. – заместитель начальника Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Киренскому и Катангскому районам ГУ МЧС России по 
Иркутской области (по согласованию).
 Грачев Ф.В. – начальник отдела территориального управления по Катангскому 
лесничеству Министерства лесного комплекса Иркутской области (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.06.2021г.                                                                                № 163-п
с. Ербогачен

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024 годы»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 48 Устава муниципального образования «Катангский район» 
администрация муниципального образования «Катангский район», 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести изменение в муниципальную программу «Развитие образования 
в муниципальном образовании «Катангский район» 2019-2024 годы», утвержденную 
постановлением администрации МО «Катангский район» от  14.11.2018 г. № 287-п.
 2.  Приложение № 2 подпрограммы «Общее образование» добавить основное 
мероприятие: 
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Код 
аналитической 
программной 
классификации

Наименование 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Срок 
выполнения

Ожидаемый 
непосредственный 
результат

Взаимосвязь 
с целевыми 
показателями 
(индикаторами)

МП Пп ОМ М
01 2 07 Организация бес-

платного двухра-
зового питания 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в муни-
ципальных обще-
образовательных 
организациях

МОО, СОШ, 
НШДС

В течение 
года

Сохранение и укре-
пление здоровья 
учащихся

01.2.12

 3. Приложения № 4 изложить в новой редакции (прилагается).
 4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Катангский район».
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

Приложение № 4 к муниципальной программе
"Развитие образования в муниципальном образовании

"Катангский район" на 2019-2024 годы"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 
образования в муниципальном образовании "Катангский район" на 2019-2024 

годы"
Код аналитической 

программной 
классификации

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответс
твенный 
исполни

тель, 
соиспол
нитель

Расходы бюджета муниципального образования, тыс.рублей

МП Пп ОМ М И 2019 2020 2021 2022 2023 2024

01     
Развитие образования 
в муниципальном 
образовании 
«Катангский район»

Всего 258 510,7   251 499,2   248 877,0   250 101,1   239 761,0   239 761,0   

01 1    Дошкольное  
образование Всего 61 365,4   56 163,0   55 028,5   55 822,0   53 408,0   53 408,0   

01 1 01 0  

Финансовое 
обеспечение 
реализации 
основных программ 
дошкольного 
образования в 
соответствии с ФГОС

МОО 48 787,7   47 094,4   44 913,7   44 913,7   41 718,0   41 718,0   

01 1 01 0  

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

МОО, 
ДОУ, 
НШДС

48 787,7   47 094,4   44 913,7   44 913,7   41 718,0   41 718,0   
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01 1 02 0  

Организация 
предоставления 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования

МОО 12 577,7   9 068,6   10 114,8   10 908,3   11 690,0   11 690,0   

01 1 02 0  

Организация 
предоставления 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования 

МОО 12 274,3   9 068,6   10 103,8   10 897,3   11 679,0   11 679,0   

01 1 02 0  

Капимтальный и 
текущий ремонт 
учреждений 
дошкольного 
образования

МОО, 
ДОУ 298,4                         

-     
                       
-     

                     
-     

                     
-     

                       
-     

01 1 02 0  

Лицензирование 
образовательных 
учреждений 
(дошкольное 
образование)

МОО, 
ДОУ

                  
5,0   

                      
-     

                    
11,0   

                 
11,0   

                 
11,0   

                   
11,0   

01 2    Общее  образование Всего 155 913,8   154 349,7   153 507,0   157 029,5   148 176,0   148 176,0   

01 2 01 0  

Финансовое 
обеспечение 
реализации 
основных программ 
дошкольного 
образования в 
соответствии с ФГОС 

МОО 119 727,1   117 666,0   117 753,8   117 757,5   115 889,7   116 371,0   

01 2 01 0  

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

МОО, 
СОШ, 
НШДС

117 908,8   115 815,5   115 903,3   115 907,0   115 889,7   116 371,0   

01 2 01 0  

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

МОО, 
СОШ, 
НШДС

1 818,3   1 850,5   1 850,5   1 850,5     

01 2 02 0  

Организация 
предоставления 
общедоступного 
и бесплатного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования 

МОО 35 902,0   32 751,0   35 015,1   38 537,6   31 785,0   31 785,0   

01 2 02 0  

Организация 
предоставления 
общедоступного 
и бесплатного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования 

МОО 34 657,8   32 481,9   34 798,1   38 320,6   31 434,0   31 434,0   
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01 2 02 0  
Капитальный и 
текущий ремонт 
основного общего 
образования

МОО, 
СО, 
НШДС

              
984,0   

                      
-     

                       
-        

01 2 02 0  

Лицензирование 
и аккредитация 
образовательных 
учреждений (общее 
образование)

МОО, 
СОШ, 
НШДС

                  
3,8   

                      
-     

                       
-     

                     
-     

                 
11,0   

                   
11,0   

01 2 02 0  Проведение ГИА                
256,4   

                
269,1   

                  
217,0   

               
217,0   

               
340,0   

                 
340,0   

01 2 03 0  

Сохранение и 
укрепление здоровья 
учащихся, создание 
условия для 
формирования ЗОЖ

                 
71,5   

                
346,5   

                    
31,5   

                 
31,5   

                 
20,0   

                   
20,0   

01 2 03 0  
Проведение 
военных сборов для 
десятиклассников

МОО                 
71,5   

                  
48,2   

                    
31,5   

                 
31,5   

                 
20,0   

                   
20,0   

01 2 04 0  

Реализация 
переданных 
полномочий по 
Муниципальной 
программе 
«Молодежная 
политика, работа с 
детьми и молодежью 
Преображенского 
муниципального 
образования на 2018 - 
2022 гг.»

МОО, 
СОШ, 
НШДС

              
213,2   

                
213,1   

                  
213,1   

               
213,1   

                     
-     

                       
-     

01 2 05 0  

Приобретение 
вычислительной 
техники для 
малокомплектных 
сельских школ

МОО, 
СОШ, 

              
152,1   2 268,5                          

-     
                     

-     
                     

-     
                       

-     

01 2 06 0  

Организация 
бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование

МОО, 
СОШ, 
НШДС

 1 104,6                          
-     

                     
-     

                     
-     

                       
-     

01 2 07 0  

Организация 
бесплатного 
двухразового питания 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

МОО, 
СОШ, 
НШДС

                    
493,5   

               
489,8   

               
481,3   

                       
-     

01 3    Дополнительное 
образование МОО 14 291,9   15 071,1   15 533,2   13 917,7   12 147,0   12 147,0   

01 3 01 0  
Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования

МОО 14 291,9   12 954,1   15 533,2   13 917,7   12 137,0   12 137,0   

01 3 01 0  
Лицензирование 
образовательных 
организаций (доп. 
образование)

МОО                     
-     

                      
-     

                       
-     

                     
-     

                 
10,0   

                   
10,0   

01 3 02 0  

Обеспечение 
функционирования 
системы 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования

МОО                     
-     2 117,0                          

-     
                     

-       

01 4    
Организация отдыха 
и оздоровление детей  
в летнее время

МОО, 
СОШ 2 713,6   3 022,5   2 680,7   2 680,7   1 827,0   1 827,0   
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01 4 01 0  
Подготовка 
к проведения  
оздоровительного  
сезона

МОО               
592,8   2 313,9   1 972,1   1 972,1   105,0   105,0   

01 4 02 0  
Организация отдыха 
и оздоровление детей 
в каникулярный 
период

МОО 1 638,2   205,7   205,7   205,7   1 617,0   1 617,0   

01 4 03 0  

Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время на оплату 
стоимости набора 
продуктов питания 
в лагерях с дневным 
пребыванием детей, 
организованных 
местными органами 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Иркутской области

МОО               
482,6   

                
502,9   

                  
502,9   

               
502,9   

               
105,0   

                 
105,0   

01 5    
Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы

Всего 24 226,0   22 892,9   22 127,6   20 651,2   24 203,0   24 203,0   

01 5 01 0  
Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
отдела образования

МОО 22 869,4   22 039,6   21 136,2   19 659,8   22 781,0   22 781,0   

01 5 02 0  Совершенствование 
учительского корпуса МОО 202,5   130,5   111,2   111,2   212,0   212,0   

01 5 02 0  

Муниципальные 
конкурсы 
пеаагогического 
мастерства: «Учитель 
года», «Воспитатель 
года»

МОО               
123,3   

                  
80,5   

                    
61,2   

                 
61,2   

               
122,0   

                 
122,0   

01 5 02 0  

Конкурсный отбор 
педагогических 
работников на Грант 
мэра МО «Катангский 
район»

МОО                 
50,0   

                  
50,0   

                    
50,0   

                 
50,0   

                 
50,0   

                   
50,0   

01 5 02 0  Августовская 
конференция педагогов МОО                   

9,2   
                      

-     
                       

-     
                     

-     
                 

20,0   
                   

20,0   

01 5 02 0  

Оплата работы  
руководителю 
районного 
методобъединения 
педагогов, активно, 
внедряющих ИКТ 
в образовательный 
процесс

МОО                 
20,0   

                      
-     

                       
-     

                     
-     

                 
20,0   

                   
20,0   

01 5 03 0  

Повышение 
квалификации 
административного 
и педагогического 
персонала ОУ

МОО               
111,5   

                
113,0   

                  
113,0   

               
113,0   

               
182,0   

                 
182,0   

01 5 03 0  Районное совещание 
педагогов МОО               

111,5   
                

113,0   
                  

113,0   
               

113,0   
               

112,0   
                 

112,0   

01 5 03 0  
Курсы педагогов 
по повышению 
квалификации

МОО                     
-     

                      
-     

                       
-     

                     
-     

                 
70,0   

                   
70,0   

01 5 04 0  
Совершенствование  
системы работы  с 
талантливыми 
детьми

МОО               
208,1   

                
250,2   

                  
250,2   

               
250,2   

               
348,0   

                 
348,0   

01 5 04 0  Премия мэра МОО                 
90,9   

                
100,0   

                  
100,0   

               
100,0   

               
100,0   

                 
100,0   

01 5 04 0  

Участие обучающихся 
в региональном 
этапе Всероссийской 
олимпиады 
школьников

МОО                 
97,2   

                
130,2   

                  
130,2   

               
130,2   

               
208,0   

                 
208,0   
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
муниципального образования 

«Катангский район»  

Р Е Ш Е Н И Е

от « 30 » июня 2021 г.           с. Ербогачен                                                                        № 2/1

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

 В связи с окончанием полномочий депутатов Думы муниципального образования 
«Катангский район» седьмого  созыва, руководствуясь ч.2 ст.23 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст.10 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», ст. 11 Закона Иркутской области от 11.11.2011 года № 116-ОЗ «О му-
ниципальных выборах в Иркутской области», ст. 49 Устава муниципального образования 
«Катангский район», районная Дума 

01 5 04 0  
Проведение районного 
конкурса «Ученик 
года»

МОО                 
20,0   

                  
20,0   

                    
20,0   

                 
20,0   

                 
20,0   

                   
20,0   

01 5 04 0  
Реализация программ 
по образовательной 
робототехнике

МОО                     
-     

                      
-     

                       
-     

                     
-     

                 
20,0   

                   
20,0   

01 5 05 0  

Обеспечение 
учебниками, 
учебными пособиями 
и средствами 
обучения и 
воспитания ОУ

МОО               
491,7   

                
287,6   

                  
445,0   

               
445,0   

               
500,0   

                 
500,0   

01 5 05 0  
Приобретение 
учебников для 5-9 
классов в соответствии  
с ФГОС ООО

МОО               
473,9   

                
247,6   

                  
400,0   

               
400,0   

               
460,0   

                 
460,0   

01 5 05 0  

Приобретение 
художественной, 
научно-популярной и 
справочной литературы 
в соответствии с ФГОС 
ООО

МОО                        
-         

01 5 05 0  Организация доставки 
учебной литературы МОО                 

17,8   
                  

40,0   
                    

45,0   
                 

45,0   
                 

40,0   
                   

40,0   

01 5 06 0  

Сохранение и 
укрепление здоровья 
учащихся, создание 
условия для 
формирования ЗОЖ

МОО, 
СОШ, 
НШДС, 
ДО

              
342,8   

                  
72,0   

                    
72,0   

                 
72,0   

               
180,0   

                 
180,0   

01 5 06 0  
Обучение персонала 
ОУ санитарному 
минимуму 
специалистами ФБГУЗ

МОО               
233,8   

                  
42,0   

                    
42,0   

                 
42,0   

               
120,0   

                 
120,0   

01 5 06 0  Обучение по охране 
труда МОО                 

49,0        

01 5 06 0  
Дипломы и призы 
для проведения 
тематических 
конкурсов

МОО                 
20,0   

                  
10,0   

                    
10,0   

                 
10,0   

                 
10,0   

                   
10,0   

01 5 06 0  Выпуск сборника по 
ЗОЖ МОО                     

-     
                  

10,0   
                    

10,0   
                 

10,0   
                 

10,0   
                   

10,0   

01 5 06 0  Витаминизация МОО                 
40,0   

                  
10,0   

                    
10,0   

                 
10,0   

                 
40,0   

                   
40,0   
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Р Е Ш И Л А:
 1. Назначить выборы депутатов Думы муниципального образования «Катангский 
район» восьмого созыва на 19 сентября 2021 года.
 2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области, Катангскую террито-
риальную избирательную комиссию, Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Иркутской области о назначении выборов депутатов Думы муниципального 
образования «Катангский район» седьмого созыва в течение трех дней со дня принятия 
настоящего решения.
 3. Официально опубликовать настоящее решение не позднее чем через 5 дней со дня 
его принятия.
 4. Аппарату администрации муниципального образования «Катангский район»:
 4.1. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Иркутской области, 
Катангскую территориальную избирательную комиссию, Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Иркутской области в соответствии с пунктом 2 настоящего 
решения.
 4.2. Обеспечить официальное опубликование настоящего решения в соответствии с 
пунктом 3 настоящего решения.
 5. Администрации муниципального образования «Катангский район» обеспечить 
оказание содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий и выпол-
нение организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов 
депутатов Думы муниципального образования «Катангский район» восьмого созыва в по-
рядке и сроки, установленные законодательством.

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 « 30 » июня 2021 г.           с. Ербогачен                                                                        № 2/2

Об утверждении плана работы Думы
муниципального  образования  «Катангский район»
на второе полугодие 2021года

 Рассмотрев представленный проект плана работы Думы МО «Катангский район» на 
второе 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 второе 
полугодие 2021 года утвердить.
 2. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике МО «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

                                                                                                   от 30.06.2021г. № 2/2

План работы Думы МО «Катангский район» на второе полугодие  2021года.
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      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:
О внесении изменений и дополнений в решение 
Районной Думы «О бюджете муниципального 
образования «Катангский район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов».

По мере необходимо-
сти

в течение полугодия

Финуправление

О бюджете муниципального образования «Ка-
тангский район» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов.

4 квартал Финуправление

Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества в 2022 году.

По мере необходимо-
сти

ОУМИ и ЖКХ

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

По мере необходимо-
сти

в течение полугодия

Администрация 
и Дума МО «Ка-
тангский район»

О признании утратившими силу, некоторых реше-
ний Думы МО «Катангский район».

По мере необходимо-
сти

в течение полугодия

Администрация МО 
«Катангский район»

О внесении изменений и дополнений в решения 
Думы МО «Катангский район».

По мере необходимо-
сти

в течение полугодия

Администрация 
и Дума МО «Ка-
тангский район»

Об утверждении плана правотворческой работы 
Районной Думы МО «Катангский район» на  пер-
вое полугодие 2022 года.

4 квартал Председатель Думы

МО «Катангский 
район»

О присвоении звания «Почетный гражданин МО 
«Катангский район».

4 квартал Администрация МО 
«Катангский район»

      2.Контрольная деятельность
2.1 Контроль за исполнением принятых решений 

Думы.
постоянно Председатели ко-

миссий и председа-
тель Думы

2.2 Об  исполнении бюджета МО «Катангский район» 
за 1 полугодие 2021 год и 9 мес. 2021г.

3 квартал,

4 квартал

Финуправление

2.3 О ходе реализации в 2021 году муниципальных 
программ 

4 квартал Управление эконо-
мического разви-
тияи социальной 
политики

      
      3. Представительная и организационная деятельность:
3.1 Участие в работе Межведомственной комиссии 

по реализации мер, направленных на увеличение 
доходов консолидированного бюджета  МО «Ка-
тангский район.

В течение полугодия председатель Думы 
Н.М. Лукичёва
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3.2 Участие  в работе комиссии по делам несовершен-

нолетних 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
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 ко-
миссии 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 устойчи-
вости экономики района.

В течение полугодия председатель Думы 
Н.М. Лукичёва 

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.
Колобовшина С.В.

3.12 Отчеты депутатов по итогам депутатской 
деятельности за 2020 год 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   
и председатели 
постоянных 
депутатских 
комиссий

3.14 Личный прием граждан (согласно графику 
приема).

Согласно графику 
приема

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



12                                                                                 ‘‘МВ’’ № 28/2021                                         
3.15 Участие в работе постоянных комиссий Районной 

Думы
В течение полугодия председатели 

постоянных 
комиссий

3.16 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 
и председатели 
постоянных 
комиссий

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

В течение полугодия председатель Думы 
и председатели 
постоянных 
депутатских 
комиссий 

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

В течение полугодия председатель Думы 
Н.М. Лукичёва 

3.19 Организация и участие в публичных слушаниях. По необходимости председатель Думы 
Н.М. Лукичёва, 
депутаты районной 
Думы

3.20 Работа с письмами и обращениями граждан. Постоянно председатель Думы 
и председатели 
постоянных 
депутатских 
комиссий

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
муниципального образования

«Катангский район»
Р Е Ш Е Н И Е

«30 » июня 2021 г.              с. Ербогачен    №  2/3

Об отчете председателя Контрольно-счетной палаты
муниципального образования «Катангский район» о
результатах контрольной деятельности за 2020 год.

 В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об об-
щих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований», статьей 28 Положения «О Контроль-
но-счетной палате «Муниципального образования «Катангский район», руководствуясь 
статьями 31, 49 Устава муниципального образования «Катангский район»,   районная Дума

РЕШИЛА:
 1. Принять к сведению отчет председателя Контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования «Катангский район» о результатах контрольной деятельности за 
2020 год. (Приложение №1).
 2. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике МО «Катангский 
район».

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

Мэр МО «Катангский район»                                                                              С.Ю.Чонский
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Приложение № 1

к решению Думы МО «Катангский район» 
от 30.06.2021г № 2/3

Отчет
председателя Контрольно-счетной палаты

муниципального образования «Катангский район» о
результатах  деятельности палаты за 2020 год.

 1. Основные показатели деятельности палаты 
 1.1.	 Правовой	статус	КСП,	численность	и	профессиональная	подготовка	сотруд-
ников.
 Контрольно-счетная палата муниципального образования «Катангский район» (да-
лее КСП) является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансо-
вого контроля, образованный Думой муниципального образования  «Катангский район» 
(далее районная Дума). 
 КСП подотчетна районной Думе, обладает правами юридического лица. Полномочия 
КСП определены Федеральным законом от 07.02.2011 № 6- ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» и Положением «О Контрольно-счетной палате муници-
пального образования «Катангский район», утвержденного решением Думы от 07.02.2012 
года №1/3.
 КСП самостоятельно планирует свою деятельность на основе годового плана с уче-
том поручений председателя районной Думы, постоянных комитетов, комиссии, а также 
предложений и запросов мэра района, Контрольно-счетной палаты Иркутской области, ор-
ганов прокуратуры, органов внутренних дел. 
 Для   реализации  целей деятельности Контрольно-счетная палата наделена кон-
трольными, экспертно-аналитическими и информационными полномочиями, в рамках 
которых осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль за исполне-
нием районного бюджета, использованием средств, направленных на реализацию целевых 
программ, соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, размещением муниципального заказа, со-
блюдением порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета на очередной 
год.
 Приказом министерства труда Иркутской области от 14.10.2013 № 57-мпр (в дей-
ствующей редакции) установлен норматив численности в количестве 2 человек,  штатная 
численность составляет 2 единицы,  фактическая численность сотрудников КСП по состо-
янию на конец отчетного года составляет – 1 человек. 
 С 01 января 2021 года к исполнению обязанностей приступил новый председатель  
КСП.  Имеет высшее профессиональное образование. 
  Все контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, предусмотренные пла-
ном работы, выполнены.
 
 КСП наделена Думой района полномочиями по организации осуществления внеш-
него муниципального финансового контроля в поселениях района. В феврале 2019 года 
подписаны Соглашения о передаче Думе МО «Катангский район» полномочий Дум Ербо-
гаченского, Непского, Подволошинского поселений по организации осуществления внеш-
него муниципального финансового контроля в поселениях района сроком на три года, с 
Преображенским МО в   сроком на год.  
 В рамках указанных соглашений КСП района в течение 2020 года проведены внеш-
ние проверки отчетов об исполнении бюджетов поселений за 2019 год, проведена экспер-
тиза проектов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

	 1.2.Контрольная	деятельность.
 В 2020 году КСП проведено 1 контрольное мероприятие без учета мероприятий, 
проведенных в рамках внешней проверки отчета об исполнении бюджетов - проверка со-
блюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящем-
ся в собственности МО «Катангский район». 
 Одним из основных мероприятий, проведенных КСП в отчетном году в соответ-
ствии с требованием бюджетного законодательства, явилась внешняя проверка отчета  об 
исполнении бюджета района  за 2019 год. Результаты внешней проверки бюджетной отчет-
ности главных администраторов бюджетных средств показали, что бюджетная отчетность 
составлена в основном, в соответствии  с установленными правилами составления и пре-
доставления бюджетной отчетности (Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 №191н), вместе с 
тем проверка показала наличие  отдельных нарушений требований Приказа №191н.     
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 Выявленные в ходе контрольного мероприятия факты недостоверности отдельных 
показателей форм бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, 
на достоверность отчета об исполнении бюджета муниципального района на 2019 год не 
повлияли.
 Проверкой соблюдения установленного порядка управления и распоряжения иму-
ществом, находящемся в собственности МО «Катангский район»  за период  01.08.2017-
01.10.2020 годы в Администрации МО «Катангский район» установлено, что не на все 
объекты муниципальной собственности зарегистрированы права собственности. Учет му-
ниципального имущества, в том числе бухгалтерский, ведется в соответствии с  требо-
ваниями действующего законодательства, но выявляемые отклонения позволяют сделать 
выводы об отсутствии объективной и достоверной информации о составе муниципального 
имущества МО «Катангский район». Проверкой осуществления функций по контролю за 
сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества установлено, 
что указанные функции не осуществлялись.
  
 1.3.Экспертно-аналитическая	деятельность
 В рамках предварительного контроля Контрольно-счетной палатой проведена экс-
пертиза проекта районного бюджета и проектов 4 бюджетов муниципальных образований 
поселений на 2021 год  и плановый период 2022-2023 годов. При проведении экспертизы 
дана оценка состояния документов, составляющих основу формирования и порядок рас-
четов основных показателей, проанализированы прогнозные макроэкономические пока-
затели, принятые за основу в расчетах доходов бюджетов. По результатам проведенного 
анализа были высказаны замечания к Прогнозу социально-экономического развития рай-
она и Прогнозам социально-экономического развития всех муниципальных образований 
поселений, указано на недостаточно высокую степень надежности, реалистичности расче-
та показателей прогноза социально-экономического развития.  
Проведена проверка порядка ведения реестра расходных обязательств Муниципального 
образования «Катангский район», а также анализ данных реестра расходных обязательств 
МО на предмет выявления соответствия обязательств, включенных в реестр МО и обяза-
тельствами, планируемыми к финансированию в текущем и следующем году. По резуль-
татам Экспертно-аналитического мероприятия администрации МО «Катангский район» 
было предложено  провести инвентаризацию данных реестра расходных обязательств МО 
«Катангский район» с последующей корректировкой и обновлением в части информации 
о нормативных правовых актах, являющихся основанием для возникновения расходных 
обязательств.
 Проведена проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требо-
ваниям составления и представления квартальных (I - III кварталы 2020 года) отчётов об 
исполнении бюджета МО «Катангский район» за 2020 год.
 Экспертно-аналитическая деятельность нацелена на устранение системных недо-
статков и нарушений,  что позволяет, прежде всего, предупредить возможные нарушения.
 
 1.4.	Гласность.
 Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты МО «Катангский район» 
публикуется на официальном сайте katanga.irksp.ru. 
 2. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий.
 По результатам проведения контрольных мероприятий в 2020 году вынесено одно 
представление и 1 предписание. 
 
 3. Эффективность деятельности контрольно-счетного органа.
 Результаты экспертно-аналитических мероприятий, осуществленных Контроль-
но-счетной палатой в 2020 году, позволяют сделать вывод о том, что, актуализация право-
вой базы муниципального образования, устранение ряда недоработок - осуществляется, 
но вопросы в части эффективного использования муниципальной собственности и бюд-
жетных ресурсов, определение приоритетности бюджетных расходов также сохраняют ак-
туальность.
 В рамках реализации Федерального закона №6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», в соответствии с общими требованиями, утвержденными 
Счетной палатой РФ и Контрольно-счетной палатой Иркутской области, с целью работы 
по единым правилам Контрольно-счетная палата действует в соответствии с установлен-
ными  Стандартами.  В период 2020 года Контрольно-счетной палатой  применялись 4 
стандарта и 1 методика внешнего муниципального  финансового контроля, 2 стандарта 
организационного характера.
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 Все стандарты размещены на официальном сайте Контрольно-счетной палаты в сети 
Интернет.

Председатель 
Контрольно-счетной палаты                                                                         А.О. Башмаков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
муниципального образования

«Катангский район»

Р Е Ш Е Н И Е 

от  30. 06.2021                      с. Ербогачен                                      № 2/4 

Об утверждении Порядка  проведения внешней 
проверки годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Катангский район»  

    В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации муниципальных образований», 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Катангский район», 
утвержденным решением Думы муниципального образования  «Катангский район» 
№2/5 от 21.06.2016 года, Положением о Контрольно-счетной палате муниципального 
образования «Катангский район», утвержденным решением Думы муниципального 
образования  «Катангский район» №1/3 от 07.02.2012 года, на основании ст. 49 Устава 
муниципального образования «Катангский район», районная Дума

РЕШИЛА:
 1. Утвердить Порядок проведения внешней проверки  годового отчета об 

исполнении бюджета МО «Катангский район» (Приложение).
 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Муниципальном 
вестнике муниципального образования «Катангский район».
 3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

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

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

Приложение
к решению Думы

 МО «Катангский район»
от 30.06.2021года   № 2/4

Порядок
проведения внешней проверки  годового отчета 

об исполнении бюджета МО «Катангский район» 

 1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения внешней проверки  годового отчета об 
исполнении бюджета  муниципального образования «Катангский район»   (далее – 
Порядок) разработан в соответствии со статьей  264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Катангский район», утвержденным решением Думы муниципального образования  
«Катангский район» №2/5 от 21.06.2016 года, Положением о Контрольно-счетной 
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палате муниципального образования «Катангский район», утвержденным решением 
Думы муниципального образования  «Катангский район» №1/3 от 07.02.2012 года.

1.2. В рамках настоящего Порядка устанавливаются правила и сроки проведения 
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета  муниципального 
образования  «Катангский район» за отчетный финансовый год.

1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1.3.1. Дума - Дума муниципального образования  «Катангский район»;
1.3.2. КСП - Контрольно-счетная палата муниципального образования «Катангский 

район»;
1.3.3. Администрация – администрация муниципального образования 

«Катангский район»;
1.3.4. Финансовый орган - финансовое управление администрации 

муниципального образования «Катангский район»;
1.3.5. Внешняя проверка - внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Катангский район»;
1.3.6. Бюджет - бюджет муниципального образования «Катангский район»;
1.3.7. МО -   муниципальное образование «Катангский район»;
1.3.8. ГАБС – главные администраторы бюджетных средств МО (главные 

распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета, 
главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета). 

1.4. Внешняя проверка осуществляется КСП и является составной частью единой 
системы контроля за бюджетным процессом в МО. 

1.5. Внешняя проверка включает:
1.5.1. внешнюю проверку бюджетной отчетности  ГАБС;
1.5.2.  подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета (далее 

– заключение на годовой отчет). 
   1.6.Источниками информации, используемыми при проведении внешней проверки 

являются: 
1.6.1. отчетность ГАБС;
1.6.2. отчет об исполнении бюджета МО, поступивший в  КСП в комплекте с 

требуемыми материалами и документами;
1.6.3. бухгалтерская и финансовая документация ГАБС;
1.6.4. решение Думы о бюджете на отчетный финансовый год и плановый период с 

последующими изменениями и дополнениями;
1.6.5. Положение о бюджетном процессе в МО;
1.6.6. правовые акты, определяющие порядок расходования средств резервного 

фонда Администрации; 
1.6.7. материалы контрольных мероприятий КСП за отчетный период;
1.6.8. материалы контрольных органов всех уровней, осуществлявших финансовый 

контроль за использованием бюджетных средств и муниципального имущества в отчетном 
периоде.

1.7.  Организацию внешней проверки осуществляет председатель КСП.

1. Цель внешней проверки

2.1. Целью внешней проверки является контроль за достоверностью, полнотой и 
установлением соответствия исполнения бюджета:

2.1.1. утвержденным показателям на отчетный финансовый год;
2.1.2. положениям бюджетного законодательства, в том числе Бюджетному кодексу 

РФ, Положению о бюджетном процессе в МО и иным нормативным правовым актам 
органов МО, касающимся бюджета и бюджетного процесса;  

2.1.3. нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности 
ГАБС, годового отчета об исполнении бюджета.

2. Предмет, объекты и задачи внешней проверки

3.1. Предметом внешней проверки является:
3.1.1. годовой отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год;
3.1.2. бюджетная отчетность ГАБС за отчетный финансовый год.
3.2. Объекты внешней проверки:
3.2.1. финансовый орган;
3.2.2.  ГАБС.
3.3. Задачи внешней проверки:
3.3.1. проверить состав и содержание форм годовой бюджетной отчетности ГАБС, 
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в том числе своевременность представления подведомственными учреждениями и 
организациями годовой отчетности;

3.3.2. проверить полноту и соответствие представленной годовой бюджетной 
отчетности годовой бухгалтерской отчетности;  

3.3.3. провести сравнительный анализ и сопоставление полученных данных годовой 
бюджетной отчетности ГАБС с показателями, утвержденными решением о бюджете 
на отчетный финансовый год, сводной бюджетной росписи бюджета и показателями, 
содержащимися в отчете об исполнении бюджета за отчетный финансовый год;

3.3.4. установить соответствие исполнения бюджета Бюджетному кодексу РФ, 
Положению о бюджетном процессе в МО и иным нормативным правовым актам, 
касающимся бюджета и бюджетного процесса МО .

3. Метод осуществления внешней проверки

4.1. Внешняя проверка бюджетной отчетности ГАБС и годового отчета об исполнении 
бюджета за отчетный финансовый год может осуществляться в форме камеральной и 
(или) выездной проверки.  Внешняя проверка представленной на проверку бюджетной 
отчетности может проводиться выборочным или сплошным методом и отражается в 
заключении на годовой отчет.

4.2. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Контрольно-счетной 
палаты на основании документов и материалов, представленных по письменному запросу, 
в сроки установленные программой проверки. Продолжительность камеральной проверки 
не может превышать 30 рабочих дней. В срок проведения камеральной проверки не 
засчитывается период времени, в течение которого проводится встречная проверка.

4.3. Проверка назначается и проводится на основании распоряжения председателя 
Контрольно-счетной палаты, в котором указываются наименование проверки, полное и 
сокращенное наименование объекта проверки, основание и срок проведения проверки, 
состав уполномоченных должностных лиц, дата начала проверки, проверяемый период.

4.4. Контрольно-счетная палата не менее чем за 3 дня до начала проверки уведомляет 
объекты проверки муниципального образования о проведении проверки.

В целях осуществления внешней проверки, по запросу Контрольно-счетной палаты, 
финансовый орган и ГАБС представляют документы и иную информацию по вопросам 
исполнения бюджета, относящимся к их компетенции в сроки, установленные в запросе, а 
также обеспечивают должностным лицам КСП доступ к первичной учетной документации.

Копии документов передаются в КСП на бумажных носителях и (или) в виде 
электронного документа путем передачи по телекоммуникационным каналам связи с 
подписями ответственных должностных лиц и с указанием даты подписания.

По фактам непредставления или несвоевременного представления объектами 
проверки документов, необходимых для проведения проверки, составляется акт.

4.5. В рамках камеральной проверки могут проводиться встречные проверки. Решение 
о проведении встречной проверки оформляется распоряжением председателя Контрольно-
счетной палаты. При встречных проверках проводятся контрольные мероприятия в целях 
установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта проверки.

Лица и организации, в отношении которых проводится встречная проверка, обязаны 
представить по запросу (требованию) должностных лиц КСП информацию, документы и 
материалы, относящиеся к тематике камеральной проверки.

Срок проведения встречных проверок не может превышать 10 рабочих дней. 
Результаты встречной проверки оформляются актом, который прилагается к материалам 
камеральной проверки.

4.6. Выездная проверка проводится по месту нахождения проверяемого учреждения 
или организации.

 
4. Порядок представления и состав представляемой отчетности

5.1. ГАБС представляют бюджетную отчетность в КСП  в виде заверенной копии 
на бумажном носителе, а также в электронном виде в срок не позднее 01 марта текущего 
финансового года.

5.2. В целях осуществления внешней проверки бюджетная отчетность ГАБС оформляется 
в порядке и представляется в составе, установленном для главных распорядителей, 
главных администраторов доходов, главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета действующим законодательством, определяющим порядок составления 
годовой отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

5.3. При проведении внешней проверки проверке подлежит годовая бюджетная 
отчетность главных  администраторов бюджетных средств в соответствии с пунктом 3 
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статьи 264.1 Бюджетного кодекса РФ.

5.4. Помимо документов, указанных в пункте 5.3 настоящего Порядка, при проведении 
внешней проверки проверке подлежат документы, предусмотренные пунктом 11.1 раздела 
1 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н.  

 5.5. В целях осуществления внешней проверки годовая бюджетная отчетность об 
исполнении бюджета оформляется в порядке и представляется в составе, установленном 
действующим законодательством, определяющим для финансового органа порядок 
составления годовой отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 11.2 раздела 1 Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 
28.12.2010 № 191н.
      5.6. В случае выявления в представленной бюджетной отчетности ошибок, допущенных 
при ее составлении, как самим ГАБС, так и финансовым органом в ходе проведения им 
проверки бюджетной отчетности, главный распорядитель бюджетных средств представляет 
бюджетную отчетность, содержащую исправления.

5.7. Бюджетная отчетность ГАБС, содержащая исправления, представляется в КСП в 
виде заверенной копии на бумажном носителе с сопроводительным письмом, содержащим 
перечень внесенных изменений, не позднее даты представления Администрацией  годового 
отчета об исполнении бюджета для проведения внешней проверки.

5.8. Годовой отчет об исполнении бюджета представляется Администрацией в КСП 
для подготовки заключения на него в срок не позднее 1 апреля текущего года.

5.9. Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета представляется в виде 
заверенной копии на бумажном носителе, а также в электронном виде.

5. Осуществление внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета и подготовка заключения на годовой отчет

6.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета осуществляется 
в соответствии со стандартом внешнего муниципального финансового контроля  КСП  
«Организация и проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
МО «Катангский район», утвержденного распоряжением председателя КСП.

6.2. В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности ГАБС КСП составляется 
акт   по каждому  главному администратору бюджетных средств.

6.3. КСП готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета с учетом 
данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности ГАБС.

6.4. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета проводится в срок, не 
превышающий один месяц со дня предоставления в КСП  годового отчета об исполнении 
бюджета.

6.5. Заключение на годовой отчет представляется КСП в Думу с  одновременным 
направлением его в Администрацию.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
муниципального образования

«Катангский район»

РЕШЕНИЕ

от 30  июня 2021 г.                      с. Ербогачен                                         № 2/5

Об исполнении бюджета
муниципального образования  
«Катангский район» за 1 квартал 2021 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 23.04.2021 № 101-п «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Катангский район» за 1 квартал 2021 г.» Дума муниципального образования «Катангский 
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район»

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Катангский район» за 1 квартал  2021 г.:
по доходам в сумме 137 075 848,70 рублей (приложение № 1);
по расходам в сумме 120 753 360,17 рублей (приложение № 2);
по источникам внутреннего финансирования дефицита местного бюджета в сумме 

16 322 488,53 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 1 квартал  2021г"
от 30.06.2021 № 2/5

Отчет об исполнении доходной части  бюджета муниципального образования "Катангский район" 
по кодам классификации доходов за  1 квартал  2021 года

Наименование показателя
Код дохода по 

бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено % испол-
нения

Доходы бюджета - всего X 583 792 571,67 137 075 848,70     23
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 351 194 500,00 74 623 582,81     21
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 310 775 060,00 59 689 919,70     19
Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 310 775 060,00 59 689 919,70     19
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 310 743 860,00 59 673 034,73     19

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 (пени по 
соответствующему платежу)

182 10102010012100110 0,00 7 750,53     0

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 10102010013000110 0,00 3 521,82     0
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Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 10102020010000110 31 200,00 5 612,62     18

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 3 611,33     17

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

182 10102030012100110 0,00 16,91     0

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 1 984,38     19

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

100 10300000000000000 21 206 600,00 4 754 955,73     22

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

100 10302000010000110 21 206 600,00 4 754 955,73     22

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 2 133 939,20     36

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 2 133 939,20     36

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 212 066,00 14 966,61     7

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 10302241010000110 212 066,00 14 966,61     7
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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 2 987 156,67     23

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 2 987 156,67     23

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 -381 106,75 -    16

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 2 332 726,00 -381 106,75 -    16

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 1 226 400,00 488 550,97     40
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 182 10501000000000110 895 400,00 135 983,13     15

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

182 10501010010000110 693 700,00 87 319,34     13

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

182 10501011010000110 693 700,00 89 939,56     13

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 10501012010000110 0,00 -2 620,22     0

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

182 10501020010000110 201 700,00 48 663,79     24

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

182 10501021010000110 201 700,00 50 908,85     25

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

182 10501022010000110 0,00 -2 245,06     0

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 182 10502000020000110 331 000,00 352 567,84     107

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 182 10502010020000110 331 000,00 353 340,17     107

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 331 000,00 352 470,28     106
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Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (пени по 
соответствующему платежу)

182 10502010022100110 0,00 -5 221,71     0

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 10502010023000110 0,00 7 309,60     0

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (прочие 
поступления)

182 10502010024000110 0,00 -1 218,00     0

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 10502020020000110 0,00 -772,33     0

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(пени по соответствующему платежу)

182 10502020022100110 0,00 -9,13     0

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 10502020023000110 0,00 -763,20     0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 283 000,00 31 231,21     11
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

182 10803000010000110 183 000,00 31 231,21     17

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

182 10803010010000110 183 000,00 31 231,21     17

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

182 10803010011050110 182 000,00 31 231,21     17

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

182 10803010014000110 1 000,00 0,00     0

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

917 10807000010000110 100 000,00 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 100 000,00 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 100 000,00 0,00     0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

917 11100000000000000 954 700,00 167 741,53     18

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 93 268,39     17
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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 32 065,14     26

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 32 065,14     26

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 57 124,75     26

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 57 124,75     26

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

917 11105070000000120 200 000,00 4 078,50     2

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

917 11105075050000120 200 000,00 4 078,50     2

Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий 917 11107000000000120 165 700,00 0,00     0

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

917 11107010000000120 165 700,00 0,00     0

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

917 11107015050000120 165 700,00 0,00     0

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 74 473,14     31

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 74 473,14     31

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 74 473,14     31
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ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 048 11200000000000000 14 013 280,00 8 062 522,31     58

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 048 11201000010000120 14 013 280,00 8 062 522,31     58

Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами

048 11201010010000120 249 600,00 31 012,54     12

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 31 012,54     12

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 048 11201040010000120 9 547 200,00 245 929,11     3

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

048 11201040016000120 9 547 200,00 245 929,11     3

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

048 11201070010000120 4 216 480,00 7 785 580,66     185

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 4 216 480,00 7 785 580,66     185

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 11300000000000000 1 939 660,00 374 155,68     19

Доходы от оказания платных услуг (работ) 957 11301000000000130 140 000,00 0,00     0
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 957 11301990000000130 140 000,00 0,00     0

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

957 11301995050000130 140 000,00 0,00     0

Доходы от компенсации затрат государства 000 11302000000000130 1 799 660,00 374 155,68     21
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества

917 11302060000000130 162 260,00 34 520,00     21

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов

917 11302065050000130 162 260,00 34 520,00     21

Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 971 11302990000000130 1 637 400,00 339 635,68     21

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 971 11302995050000130 154 000,00 29 714,67     19

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

971 11302995050003130 1 215 000,00 252 403,01     21

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

971 11302995050005130 62 900,00 17 088,86     27

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

971 11302995050007130 81 500,00 15 259,51     19

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

971 11302995050009130 124 000,00 25 169,63     20
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ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 917 11400000000000000 265 000,00 262 276,41     99

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

917 11402000000000000 262 000,00 262 000,00     100

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

917 11402050050000410 262 000,00 262 000,00     100

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

917 11402052050000410 262 000,00 262 000,00     100

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

917 11406000000000430 3 000,00 276,41     9

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

917 11406010000000430 3 000,00 276,41     9

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 3 000,00 276,41     9

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 11600000000000000 143 800,00 33 749,33     23

Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

000 11601000010000140 92 700,00 24 782,09     27

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 1 200,00 725,59     60

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 200,00 225,59     113

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 1 000,00 500,00     50
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Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность

000 11601060010000140 11 000,00 8 250,00     75

Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

000 11601063010000140 11 000,00 8 250,00     75

Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

806 11601063010000140 1 000,00 750,00     75

Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

837 11601063010000140 10 000,00 7 500,00     75

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности

837 11601070010000140 10 000,00 0,00     0

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 0,00     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 38 600,00 0,00     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 38 600,00 0,00     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

837 11601150010000140 11 200,00 0,00     0
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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 0,00     0

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

837 11601190010000140 14 600,00 8 056,50     55

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 14 600,00 8 056,50     55

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

000 11601200010000140 6 100,00 7 750,00     127

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 6 100,00 7 750,00     127

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 0,00 250,00     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 6 100,00 7 500,00     123

Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 000 11610000000000140 41 100,00 1 167,24     3

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 41 100,00 1 167,24     3

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 1 100,00 517,24     47
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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

188 11610123010000140 100,00 17,24     17

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 1 000,00 500,00     50

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 40 000,00 650,00     2

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда 
Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые

843 11611000010000140 10 000,00 7 800,00     78

Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях, 
а также вреда, причиненного водным 
объектам), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

843 11611050010000140 10 000,00 7 800,00     78

Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях), 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования (иски за 
нарушение правил охоты по животному миру 
и среде их обитания)

843 11611050014800140 10 000,00 7 800,00     78

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 11700000000000000 387 000,00 758 479,94     196
Прочие неналоговые доходы 000 11705000000000180 387 000,00 758 479,94     196
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 000 11705050050000180 387 000,00 758 479,94     196

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 910 11705050050000180 0,00 -109 734,90     0

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 917 11705050050000180 387 000,00 868 214,84     224

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 232 598 071,67 62 452 265,89     27
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000000 232 402 071,67 62 256 265,89     27

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

000 20220000000000150 38 219 900,00 495 747,67     1

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

971 20225304000000150 2 257 900,00 357 035,03     16
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Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных 
организациях

971 20225304050000150 2 257 900,00 357 035,03     16

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли 
культуры 957 20225519000000150 13 400,00 0,00     0

Субсидия бюджетам муниципальных районов 
на поддержку отрасли культуры 957 20225519050000150 13 400,00 0,00     0

Прочие субсидии 000 20229999000000150 35 948 600,00 138 712,64     0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 000 20229999050000150 35 948 600,00 138 712,64     0

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

917 20229999050023150 14 151 600,00 0,00     0

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 0,00     0

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

971 20229999050025150 328 400,00 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 386 900,00 95 591,70     25

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

971 20229999050078150 282 200,00 43 120,94     15

Субсидии на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив 971 20229999050129150 896 200,00 0,00     0

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 20230000000000150 180 796 600,00 58 575 651,47     32

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

917 20230022000000150 1 750 900,00 458 374,00     26

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

917 20230022050000150 1 750 900,00 458 374,00     26

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

000 20230024000000150 6 527 100,00 1 718 053,47     26

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

000 20230024050000150 6 527 100,00 1 718 053,47     26
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Осуществление областных государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области

917 20230024050030150 967 500,00 258 519,67     27

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда 971 20230024050031150 1 283 100,00 357 000,00     28

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

917 20230024050033150 177 300,00 44 400,00     25

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 1 281 800,00 350 220,00     27

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

917 20230024050035150 1 206 900,00 378 944,80     31

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

917 20230024050036150 1 279 000,00 294 850,00     23

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 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 14 600,00 0,00     0

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

917 20230024050079150 62 400,00 34 119,00     55

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 15 600,00     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 15 600,00 15 600,00     100

Субвенции бюджетам на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 917 20235469000000150 98 300,00 0,00     0

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

917 20235469050000150 98 300,00 0,00     0

Прочие субвенции 971 20239999000000150 172 404 700,00 56 383 624,00     33
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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 40 445 948,00     34

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

971 20239999050038150 52 434 100,00 15 937 676,00     30

Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000150 13 385 571,67 3 184 866,75     24
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 1 254 565,70     23

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 1 254 565,70     23

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

910 20240014050000150 4 144 691,91 829 100,00     20

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

912 20240014050000150 364 756,00 139 020,50     38

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

917 20240014050000150 647 395,68 188 823,76     29

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

971 20240014050000150 190 228,08 97 621,44     51

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

971 20245303000000150 8 038 500,00 1 930 301,05     24

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

971 20245303050000150 8 038 500,00 1 930 301,05     24

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 959 20700000000000000 196 000,00 196 000,00     100

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 959 20705030050000150 196 000,00 196 000,00     100
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Приложение № 2

к решению думы  МО "Катангский район" 
"Об исполнении бюджета МО "Катангский район"  

за 1 квартал  2021г"
от 30.06.2021 № 2/5

Отчет об исполнении расходной части  бюджета муниципального образования 
"Катангский район" по ведомственной структуре расходов за 1 квартал 2021 года

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

Муниципальное учреждение 
Финансовое управление 
администрации муниципального 
образования «Катангский район»

910

    
49 833 147,91 9 843 089,81 20

Общегосударственные вопросы 910 01    25 196 983,71 4 156 465,61 16
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

910 01 06   25 196 983,71 4 156 465,61 16

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

910 01 06 0300000000  21 699 087,71 3 613 026,41 17

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

910 01 06 0320000000  21 699 087,71 3 613 026,41 17

Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 
финансового управления

910 01 06 0320100000  17 554 395,80 3 248 887,01 19

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 3 038 882,12 19

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

910 01 06 0320100000 200 1 373 209,00 210 004,89 15

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  4 144 691,91 364 139,40 9

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

910 01 06 0320200000 100 3 867 901,74 330 139,40 9

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

910 01 06 0320200000 200 276 790,17 34 000,00 12

Контрольно-счетная палата 
муниципального образования 
«Катангский район»

910 01 06 2030000000  3 497 896,00 543 439,20 16
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Осуществление основной 
деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального 
образования «Катангский район»

910 01 06 2030100000  3 133 140,00 457 681,20 15

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

910 01 06 2030100000 100 3 118 140,00 455 940,82 15

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

910 01 06 2030100000 200 15 000,00 1 740,38 12

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

910 01 06 2030200000  364 756,00 85 758,00 24

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

910 01 06 2030200000 200 364 756,00 85 758,00 24

 910 04    1 207 080,00 0,00 0
Связь и информатика 910 04 10   1 207 080,00 0,00 0
Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» 
на 2019-2024гг

910 04 10 0300000000  1 207 080,00 0,00 0

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

910 04 10 0320000000  1 207 080,00 0,00 0

Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 
финансового управления

910 04 10 0320100000  1 207 080,00 0,00 0

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

910 04 10 0320100000 200 1 207 080,00 0,00 0

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    5 824,20 5 824,20 100

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

910 13 01   5 824,20 5 824,20 100
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Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» 
на 2019-2024гг

910 13 01 0300000000  5 824,20 5 824,20 100

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

910 13 01 0320000000  5 824,20 5 824,20 100

Основное мероприятие: 
Управление муниципальным 
долгом МО «Катангский район»

910 13 01 0320300000  5 824,20 5 824,20 100

Обслуживание государственного 
долга Российской Федерации 910 13 01 0320300000 700 5 824,20 5 824,20 100

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации

910
14    23 421 700,00 5 680 800,00 24

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

910 14 01   23 421 700,00 5 680 800,00 24

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

910 14 01 0300000000  23 421 700,00 5 680 800,00 24

Подпрограмма «Выравнивание 
уровня бюджетной 
обеспеченности поселений 
Катангского района»

910 14 01 0310000000  23 421 700,00 5 680 800,00 24

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

910 14 01 0310100000  23 421 700,00 5 680 800,00 24

Межбюджетные трансферты 910 14 01 0310100000 500 23 421 700,00 5 680 800,00 24
Администрация 
Муниципального Образования 
«Катангский район»

917

    
223 153 241,06 28 343 708,72 13

Общегосударственные вопросы 917 01    59 431 246,68 14 470 807,86 24
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

917 01 02   3 357 560,00 739 468,88 22

Глава муниципального 
образования «Катангский район» 917 01 02 2010000000  3 357 560,00 739 468,88 22

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

917 01 02 2010000000 100 3 352 560,00 735 968,88 22

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

917 01 02 2010000000 200 5 000,00 3 500,00 70

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

917 01 03   2 250 320,00 510 826,60 23

Районная дума муниципального 
образования «Катангский район» 917 01 03 2020000000  2 250 320,00 510 826,60 23
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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 03 2020000000 100 2 232 320,00 508 126,60 23

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

917 01 03 2020000000 200 18 000,00 2 700,00 15

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

917 01 04   47 949 566,68 12 271 039,84 26

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

917 01 04 0500000000  47 949 566,68 12 271 039,84 26

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

917 01 04 0510000000  47 949 566,68 12 271 039,84 26

Основное мероприятие: 
Обеспечения и развитие 
муниципальной службы

917 01 04 0510100000  5 000,00 0,00 0

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 0,00 0

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 01 04 0510500000  47 297 171,00 12 151 322,32 26

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

917 01 04 0510500000 100 38 922 542,00 9 102 351,05 23

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

917 01 04 0510500000 200 8 024 629,00 2 924 506,97 36

Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 0510500000 800 350 000,00 124 464,30 36
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  647 395,68 119 717,52 18
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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 04 0510700000 100 647 395,68 119 717,52 18

Судебная система 917 01 05   15 600,00 0,00 0
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-
2024гг

917 01 05 0500000000  15 600,00 0,00 0

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

917 01 05 0510000000  15 600,00 0,00 0

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 01 05 0510500000  15 600,00 0,00 0

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

917 01 05 0510551200  15 600,00 0,00 0

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

917 01 05 0510551200 200 15 600,00 0,00 0

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 917 01 07   1 500 000,00 0,00 0

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

917 01 07 0500000000  1 500 000,00 0,00 0

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

917 01 07 0510000000  1 500 000,00 0,00 0

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 01 07 0510500000  1 500 000,00 0,00 0

Иные бюджетные ассигнования 917 01 07 0510500000 800 1 500 000,00 0,00 0
Резервные фонды 917 01 11   200 000,00 0,00 0
Муниципальная программа 
«Безопасный город» на 2019-
2024гг

917 01 11 0400000000  200 000,00 0,00 0

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

917 01 11 0420000000  200 000,00 0,00 0

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

917 01 11 0420200000  200 000,00 0,00 0

Иные бюджетные ассигнования 917 01 11 0420200000 800 200 000,00 0,00 0
Другие общегосударственные 
вопросы 917 01 13   4 158 200,00 949 472,54 23
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Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-
2024гг

917 01 13 0500000000  4 108 200,00 949 472,54 23

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

917 01 13 0510000000  3 643 200,00 909 472,54 25

Основное мероприятие: 
Мероприятия по 
противодействию коррупции

917 01 13 0510300000  14 600,00 0,00 0

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий в области 
противодействия коррупции

917 01 13 0510373160  14 600,00 0,00 0

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 0,00 0

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

917 01 13 0510373160 200 472,00 0,00 0

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 01 13 0510500000  3 628 600,00 909 472,54 25

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

917 01 13 0510573070  967 500,00 258 519,67 27

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

917 01 13 0510573070 100 905 684,00 258 519,67 29

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

917 01 13 0510573070 200 61 816,00 0,00 0

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий в сфере труда

917 01 13 0510573090  1 283 100,00 356 282,09 28

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

917 01 13 0510573090 100 1 184 539,00 283 138,09 24

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

917 01 13 0510573090 200 98 561,00 73 144,00 74

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

917 01 13 0510573140  1 279 000,00 294 670,78 23
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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 1 161 300,00 247 770,78 21

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

917 01 13 0510573140 200 117 700,00 46 900,00 40

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  98 300,00 0,00 0

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

917 01 13 0510574690 200 98 300,00 0,00 0

Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуществом» 917 01 13 0540000000  465 000,00 40 000,00 9

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

917 01 13 0540100000  385 000,00 40 000,00 10

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

917 01 13 0540100000 200 385 000,00 40 000,00 10

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

917 01 13 0540200000  30 000,00 0,00 0

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

917 01 13 0540200000 200 30 000,00 0,00 0

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

917 01 13 0540400000  50 000,00 0,00 0

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

917 01 13 0540400000 200 50 000,00 0,00 0

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

917 01 13 0600000000  50 000,00 0,00 0
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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
Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

917
03    6 105 555,00 1 418 033,28 23

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

917 03 09   6 105 555,00 1 418 033,28 23

Муниципальная программа 
«Безопасный город» на 2019-
2024гг

917 03 09 0400000000  6 105 555,00 1 418 033,28 23

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

917 03 09 0410000000  6 023 555,00 1 418 033,28 24

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

917 03 09 0410100000  5 978 555,00 1 385 033,28 23

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 1 353 384,88 24

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

917 03 09 0410100000 200 254 000,00 31 324,80 12

Иные бюджетные ассигнования 917 03 09 0410100000 800 1 000,00 323,60 32
Основное мероприятие: 
Материально-техническое 
обеспечение Единой дежурно-
диспетчерской службы 
Катангского района

917 03 09 0410200000  45 000,00 33 000,00 73

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

917 03 09 0410200000 200 45 000,00 33 000,00 73

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

917 03 09 0420000000  77 000,00 0,00 0

Основное мероприятие: 
Подготовка и переподготовка 
должностных лиц по программам 
ГО и ЧС

917 03 09 0420100000  27 000,00 0,00 0

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 0,00 0
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Основное мероприятие: 
Реализация мероприятий, 
направленных на защиту и 
предупреждение населения 
Катангского района от 
чрезвычайных ситуаций

917 03 09 0420300000  50 000,00 0,00 0

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

917 03 09 0420300000 200 50 000,00 0,00 0

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    120 116 046,72 10 797 628,00 9
Общеэкономические вопросы 917 04 01   177 300,00 41 988,01 24
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-
2024гг

917 04 01 0500000000  177 300,00 41 988,01 24

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

917 04 01 0510000000  177 300,00 41 988,01 24

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 04 01 0510500000  177 300,00 41 988,01 24

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

917 04 01 0510573130  177 300,00 41 988,01 24

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

917 04 01 0510573130 100 150 704,00 17 528,01 12

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

917 04 01 0510573130 200 26 596,00 24 460,00 92

Сельское хозяйство и 
рыболовство 917 04 05   253 800,00 0,00 0

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

917 04 05 0600000000  253 800,00 0,00 0

Подпрограмма «Профилактика 
социально-негативных явлений » 917 04 05 0630000000  253 800,00 0,00 0

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

917 04 05 0630400000  253 800,00 0,00 0
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Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий в сфере обращения 
с безнадзорными собаками и 
кошками в Иркутской области

917 04 05 0630473120  253 800,00 0,00 0

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

917 04 05 0630473120 200 253 800,00 0,00 0

Транспорт 917 04 08   2 700 000,00 254 426,20 9
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-
2024гг

917 04 08 0500000000  2 700 000,00 254 426,20 9

Подпрограмма «Развитие 
дорожного хозяйства» 917 04 08 0530000000  2 700 000,00 254 426,20 9

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

917 04 08 0530200000  2 700 000,00 254 426,20 9

Иные бюджетные ассигнования 917 04 08 0530200000 800 2 700 000,00 254 426,20 9
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 917 04 09   49 501 565,72 1 082 069,84 2

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

917 04 09 0500000000  49 501 565,72 1 082 069,84 2

Подпрограмма «Развитие 
дорожного хозяйства» 917 04 09 0530000000  49 501 565,72 1 082 069,84 2

Основное мероприятие: 
Расчистка и содержание 
автодорог

917 04 09 0530100000  49 501 565,72 1 082 069,84 2

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

917 04 09 0530100000 200 49 501 565,72 1 082 069,84 2

Другие вопросы в области 
национальной экономики 917 04 12   67 483 381,00 9 419 143,95 14

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

917 04 12 0500000000  67 378 381,00 9 419 143,95 14

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

917 04 12 0510000000  48 514 881,00 8 469 143,95 17

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

917 04 12 0510200000  120 000,00 0,00 0

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 0,00 0

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 04 12 0510500000  48 394 881,00 8 469 143,95 18
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

917 04 12 0510500000 100 47 247 131,00 8 098 487,35 17

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

917 04 12 0510500000 200 1 147 750,00 370 656,60 32

Подпрограмма «Создание 
условий для устойчивого 
экономического развития»

917 04 12 0520000000  18 863 500,00 950 000,00 5

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  17 913 500,00 0,00 0

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 05202S2360 800 17 913 500,00 0,00 0
Муниципальная программа 
«Социальное развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-
2024гг

917 04 12 0600000000  5 000,00 0,00 0

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

917 04 12 0640000000  5 000,00 0,00 0

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

917 04 12 0640200000  5 000,00 0,00 0

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

917 04 12 0640200000 200 5 000,00 0,00 0

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

917 04 12 0700000000  100 000,00 0,00 0

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

917 04 12 0720000000  100 000,00 0,00 0

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

917 04 12 0720100000  100 000,00 0,00 0

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

917 04 12 0720100000 200 100 000,00 0,00 0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 917 05    6 038 792,66 0,00 0
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Коммунальное хозяйство 917 05 02   6 038 792,66 0,00 0
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-
2024гг

917 05 02 0500000000  2 439 179,66 0,00 0

Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуществом» 917 05 02 0540000000  2 439 179,66 0,00 0

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  2 439 179,66 0,00 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

917 05 02 0540300000 400 2 439 179,66 0,00 0

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

917 05 02 0700000000  3 599 613,00 0,00 0

Подпрограмма «Подготовка к 
отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры 
»

917 05 02 0730000000  3 599 613,00 0,00 0

Основное мероприятие: Ремонт 
зданий котельных объектов 
муниципальной собственности

917 05 02 0730200000  3 599 613,00 0,00 0

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  3 599 613,00 0,00 0

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

917 05 02 07302S2200 200 3 599 613,00 0,00 0

Образование 917 07    25 190 400,00 0,00 0
Дошкольное образование 917 07 01   4 014 300,00 0,00 0
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-
2024гг

917 07 01 0500000000  4 014 300,00 0,00 0

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

917 07 01 0510000000  4 014 300,00 0,00 0

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 07 01 0510500000  4 014 300,00 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 07 01 05105S2160  4 014 300,00 0,00 0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 07 01 05105S2160 200 4 014 300,00 0,00 0

Общее образование 917 07 02   21 176 100,00 0,00 0
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-
2024гг

917 07 02 0500000000  21 176 100,00 0,00 0

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

917 07 02 0510000000  21 176 100,00 0,00 0

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 07 02 0510500000  21 176 100,00 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 07 02 05105S2160  21 176 100,00 0,00 0

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

917 07 02 05105S2160 200 21 176 100,00 0,00 0

Социальная политика 917 10    6 271 200,00 1 657 239,58 26
Пенсионное обеспечение 917 10 01   3 068 500,00 848 708,00 28
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-
2024гг

917 10 01 0500000000  3 068 500,00 848 708,00 28

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

917 10 01 0510000000  3 068 500,00 848 708,00 28

Основное мероприятие: 
Обеспечения и развитие 
муниципальной службы

917 10 01 0510100000  3 068 500,00 848 708,00 28

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 917 10 01 0510100000 300 3 068 500,00 848 708,00 28

Социальное обеспечение 
населения 917 10 03   1 139 000,00 330 100,00 29

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

917 10 03 0500000000  1 139 000,00 330 100,00 29

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

917 10 03 0510000000  1 139 000,00 330 100,00 29

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 10 03 0510500000  1 139 000,00 330 100,00 29
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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  1 139 000,00 330 100,00 29

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

917 10 03 0510573040 200 10 000,00 2 500,00 25

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 917 10 03 0510573040 300 1 129 000,00 327 600,00 29

Другие вопросы в области 
социальной политики 917 10 06   2 063 700,00 478 431,58 23

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

917 10 06 0500000000  1 893 700,00 478 431,58 25

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

917 10 06 0510000000  1 893 700,00 478 431,58 25

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 10 06 0510500000  1 893 700,00 478 431,58 25

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

917 10 06 0510573040  611 900,00 128 274,00 21

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

917 10 06 0510573040 100 586 055,00 123 374,00 21

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

917 10 06 0510573040 200 25 845,00 4 900,00 19

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  1 281 800,00 350 157,58 27

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

917 10 06 0510573060 100 1 184 784,00 333 257,58 28

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

917 10 06 0510573060 200 97 016,00 16 900,00 17

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

917 10 06 0600000000  170 000,00 0,00 0
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Подпрограмма «Профилактика 
социально-негативных явлений » 917 10 06 0630000000  170 000,00 0,00 0

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 0,00 0

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 0,00 0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 917 10 06 0630300000 300 123 000,00 0,00 0

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

957

    

50 769 800,00 8 978 997,13 18

Культура, кинематография 957 08    50 619 800,00 8 978 997,13 18
Культура 957 08 01   47 543 643,00 8 278 222,13 17
Муниципальная программа 
«Развитие культуры в 
муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-
2024гг

957 08 01 0200000000  47 543 643,00 8 278 222,13 17

Подпрограмма «Организация 
библиотечного, справочного и 
информационного обслуживания 
населения»

957 08 01 0210000000  19 142 168,00 3 368 544,59 18

Основное мероприятие: 
Проведение просветительских, 
культурно-массовых 
мероприятий для читателей 
библиотек

957 08 01 0210100000  196 000,00 54 000,00 28

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

957 08 01 0210100000 200 196 000,00 54 000,00 28

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

957 08 01 0210200000  18 929 168,00 3 314 544,59 18

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

957 08 01 0210200000 100 17 535 576,00 3 006 460,79 17

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

957 08 01 0210200000 200 1 387 592,00 308 083,80 22

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0210200000 800 6 000,00 0,00 0
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Основное мероприятие: 
Комплектование библиотечных 
фондов

957 08 01 0210400000  17 000,00 0,00 0

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

957 08 01 02104S2102  17 000,00 0,00 0

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

957 08 01 02104S2102 200 17 000,00 0,00 0

Подпрограмма «Организация 
музейного обслуживания 
населения Катангского района»

957 08 01 0220000000  2 585 376,00 667 578,55 26

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

957 08 01 0220200000  2 585 376,00 667 578,55 26

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

957 08 01 0220200000 100 2 732 359,00 568 089,89 21

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

957 08 01 0220200000 200 427 438,00 195 409,00 46

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0220200000 800 11 000,00 0,00 0
Подпрограмма «Организация 
досуга населения, развитие 
и поддержка народного 
творчества»

957 08 01 0230000000  25 816 099,00 4 242 098,99 16

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

957 08 01 0230200000  25 816 099,00 4 242 098,99 16

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

957 08 01 0230200000 100 23 285 791,00 3 777 659,65 16

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

957 08 01 0230200000 200 2 325 308,00 464 439,34 20

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0230200000 800 205 000,00 0,00 0
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 957 08 04   3 076 157,00 700 775,00 23

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

957 08 04 0200000000  3 076 157,00 700 775,00 23

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы »

957 08 04 0240000000  3 076 157,00 700 775,00 23

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

957 08 04 0240100000  3 076 157,00 700 775,00 23
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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 3 076 157,00 700 775,00 23

Физическая культура и спорт 957 11    150 000,00 0,00 0
Физическая культура 957 11 01   150 000,00 0,00 0
Муниципальная программа 
«Развитие культуры в 
муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-
2024гг

957 11 01 0200000000  150 000,00 0,00 0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы »

957 11 01 0240000000  150 000,00 0,00 0

Основное мероприятие: 
Создание условий для развития 
физической культуры и спорта

957 11 01 0240400000  150 000,00 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  150 000,00 0,00 0

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

957 11 01 02404S2850 200 150 000,00 0,00 0

Муниципальный  отдел 
образования администрации МО 
«Катангский район»

971

    
307 058 693,55 73 587 564,51 24

Образование 971 07    305 851 793,55 73 208 619,71 24
Дошкольное образование 971 07 01   67 627 957,36 13 662 756,72 20
Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-
2024гг

971 07 01 0100000000  67 627 957,36 13 662 756,72 20

Подпрограмма «Дошкольное 
образование» 971 07 01 0110000000  67 627 957,36 13 662 756,72 20

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

971 07 01 0110100000  52 434 100,00 12 338 908,79 24

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

971 07 01 0110173010  52 434 100,00 12 338 908,79 24

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 12 337 179,79 24
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 01 0110173010 200 207 000,00 1 729,00 1

Основное мероприятие: 
Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования

971 07 01 0110200000  15 193 857,36 1 323 847,93 9

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

971 07 01 0110200000 100 2 166 744,26 160 484,90 7

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

971 07 01 0110200000 200 12 832 813,10 1 123 363,03 9

Иные бюджетные ассигнования 971 07 01 0110200000 800 194 300,00 40 000,00 21
Общее образование 971 07 02   184 604 838,14 48 589 725,79 26
Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-
2024гг

971 07 02 0100000000  184 604 838,14 48 589 725,79 26

Подпрограмма «Общее 
образование» 971 07 02 0120000000  184 604 838,14 48 589 725,79 26

Основное мероприятие: 
Финансовое обеспечение 
реализации основных программ 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в соответствии с 
ФГОС

971 07 02 0120100000  128 009 100,00 32 160 843,31 25

Иные межбюджетные 
трансферты на ежемесячное 
денежное вознаграждение 
за классное руководство 
педагогическим работникам 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в Иркутской 
области

971 07 02 0120153031  8 038 500,00 1 930 301,05 24

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

971 07 02 0120153031 100 4 757 508,00 1 117 774,13 23

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120153031 600 3 280 992,00 812 526,92 25

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 30 230 542,26 25
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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 0120173020 100 72 076 900,00 18 375 525,42 25

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

971 07 02 0120173020 200 1 000 000,00 209 174,00 21

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120173020 600 46 893 700,00 11 645 842,84 25

Основное мероприятие: 
Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования

971 07 02 0120200000  53 420 010,06 15 899 514,66 30

Основное мероприятие: 
Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования

971 07 02 0120200000  51 792 010,06 15 778 492,33 30

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

971 07 02 0120200000 100 3 168 030,78 227 898,94 7

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

971 07 02 0120200000 200 4 610 900,00 1 901 148,02 41

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120200000 600 43 886 979,28 13 649 445,37 31

Иные бюджетные ассигнования 971 07 02 0120200000 800 126 100,00 0,00 0
Субсидии на реализацию 
мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

971 07 02 01202S2370  1 134 500,00 0,00 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01202S2370 600 1 134 500,00 0,00 0

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

971 07 02 01202S2976  493 500,00 121 022,33 25

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

971 07 02 01202S2976 200 159 120,00 24 836,33 16

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01202S2976 600 334 380,00 96 186,00 29
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Основное мероприятие: 
Сохранение и укрепление 
здоровья учащихся, создание 
условия для формирования ЗОЖ

971 07 02 0120300000  419 700,00 88 715,43 21

Субвенция на осуществление 
областных государственных 
полномочий по обеспечению 
бесплатным двухразовым 
питанием детей - инвалидов

971 07 02 0120373180  62 400,00 34 119,00 55

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

971 07 02 0120373180 200 31 200,00 5 814,00 19

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120373180 600 31 200,00 28 305,00 91

Субсидия на обеспечение 
бесплатным питьевым молоком 
обучающихся 1-4 классов

971 07 02 01203S2957  357 300,00 54 596,43 15

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

971 07 02 01203S2957 200 92 872,36 14 283,13 15

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01203S2957 600 264 427,64 40 313,30 15

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 34 930,05 18

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

971 07 02 0120400000 200 190 228,08 34 930,05 18

Основное мероприятие: 
Организация бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование

971 07 02 0120600000  2 565 800,00 405 722,34 16

Субсидии местным бюджетам 
на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных организациях в 
Иркутской области

971 07 02 01206L3041  2 565 800,00 405 722,34 16

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

971 07 02 01206L3041 200 550 800,00 89 222,34 16

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01206L3041 600 2 015 000,00 316 500,00 16

Дополнительное образование 
детей 971 07 03   19 547 295,71 4 884 417,14 25

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

971 07 03 0100000000  19 547 295,71 4 884 417,14 25

Подпрограмма «Дополнительное 
образование» 971 07 03 0130000000  19 547 295,71 4 884 417,14 25

Основное мероприятие: 
Организация предоставления 
дополнительного образования

971 07 03 0130100000  19 547 295,71 4 884 417,14 25
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 03 0130100000 600 19 547 295,71 4 884 417,14 25

Молодежная политика 971 07 07   3 135 915,24 0,00 0
Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-
2024гг

971 07 07 0100000000  3 135 915,24 0,00 0

Подпрограмма «Организация 
отдыха и оздоровления детей в 
летнее время»

971 07 07 0140000000  3 135 915,24 0,00 0

Основное мероприятие: 
Подготовка к проведению 
оздоровительного сезона

971 07 07 0140100000  2 494 215,24 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 1 234 595,45 0,00 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 07 0140100000 600 1 259 619,79 0,00 0

Основное мероприятие: 
Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярный период

971 07 07 0140200000  225 900,00 0,00 0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 971 07 07 0140200000 300 80 900,00 0,00 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 07 0140200000 600 145 000,00 0,00 0

Основное мероприятие: 
Организация питания детей в 
каникулярное время

971 07 07 0140300000  415 800,00 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  415 800,00 0,00 0

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

971 07 07 01403S2080 200 226 380,00 0,00 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 07 01403S2080 600 189 420,00 0,00 0

Другие вопросы в области 
образования 971 07 09   30 935 787,10 6 071 720,06 20

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

971 07 09 0100000000  30 935 787,10 6 071 720,06 20

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

971 07 09 0150000000  30 935 787,10 6 071 720,06 20
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Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 
муниципального отдела 
образования

971 07 09 0150100000  30 527 387,10 5 664 601,06 19

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

971 07 09 0150100000 100 28 454 995,72 4 885 928,61 17

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

971 07 09 0150100000 200 2 049 981,38 778 672,45 38

Иные бюджетные ассигнования 971 07 09 0150100000 800 22 410,00 0,00 0
Основное мероприятие: 
Обеспечение учебниками, 
учебными пособиями и 
средствами обучения и 
воспитания

971 07 09 0150500000  400 000,00 399 919,00 100

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

971 07 09 0150500000 200 400 000,00 399 919,00 100

Основное мероприятие: 
Сохранение и укрепление 
здоровья учащихся, создание 
условия для формирования ЗОЖ

971 07 09 0150600000  8 400,00 7 200,00 86

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

971 07 09 0150600000 200 8 400,00 7 200,00 86

Социальная политика 971 10    1 206 900,00 378 944,80 31
Социальное обеспечение 
населения 971 10 03   1 206 900,00 378 944,80 31

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

971 10 03 0100000000  1 206 900,00 378 944,80 31

Подпрограмма «Общее 
образование» 971 10 03 0120000000  1 206 900,00 378 944,80 31

Основное мероприятие: 
Финансовое обеспечение 
реализации основных программ 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в соответствии с 
ФГОС

971 10 03 0120100000  1 206 900,00 378 944,80 31

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

971 10 03 0120173050  1 206 900,00 378 944,80 31

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

971 10 03 0120173050 200 356 900,00 66 047,80 19

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 10 03 0120173050 600 850 000,00 312 897,00 37

Итого      630 814 882,52 120 753 360,17 19

Приложение № 3
к решению думы  МО "Катангский район" 

"Об исполнении бюджета МО "Катангский район"  
за 1 квартал  2021г"
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от 30.06.2021 № 2/5

Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования "Катангский район" за 1 квартал  2021 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 47 022 310,85 -16 322 488,53
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 0,00 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций  в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 0,00 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

 000 01 02 00 00 05 0000 710 0,00 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 -900 000,00

  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 -900 000,00

  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 -900 000,00

  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 -900 000,00
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 000 0105 00 00 00 0000 000 50 022 310,85 -15 422 488,53

Увеличение остатков средств, всего Х -583 792 571,67 -137 075 848,70
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -583 792 571,67 -137 075 848,70
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -583 792 571,67 -137 075 848,70

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -583 792 571,67 -137 075 848,70
Уменьшение остатков средств, всего Х 633 814 882,52 121 653 360,17
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 633 814 882,52 121 653 360,17
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 633 814 882,52 121 653 360,17

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов и муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 633 814 882,52 121 653 360,17

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
муниципального образования

«Катангский район»
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РЕШЕНИЕ

от 30  июня 2021 г.                      с. Ербогачен                                         № 2/6

Об исполнении бюджета
муниципального образования
«Катангский район» за 2020 год»

 В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 31 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Катангский 
район», утвержденного решением думы муниципального образования «Катангский рай-
он» от 21 июня 2016 года № 2/5, руководствуясь статьей 49, пунктом 3 статьи 62, статьей 
66 Устава муниципального образования «Катангский район», Дума муниципального обра-
зования «Катангский район»

РЕШИЛА:

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Ка-
тангский район» за 2020 год по доходам в сумме 610 039 425,20 рублей, по расходам в 
сумме 608 181 381,50 рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) 
в сумме 1 858 043,70 рублей, и со следующими показателями:
 1) доходы бюджета муниципального образования «Катангский район» по кодам 
классификации доходов бюджета за 2020 год, согласно приложению № 1 к настоящему 
решению;
 2) доходы бюджета муниципального образования «Катангский район» по кодам ви-
дов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управ-
ления, относящиеся к доходам бюджета за 2020 год, согласно приложению № 2 к настоя-
щему решению; 
 3) расходы бюджета муниципального образования «Катангский район» по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета за 2020 год, согласно приложению № 3 к 
настоящему решению;  
 4) расходы бюджета муниципального образования «Катангский район» по целевым 
статьям классификации расходов бюджетов за 2020 год, согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению; 
 5) расходы бюджета муниципального образования «Катангский район» по ведом-
ственной структуре расходов за 2020 год, согласно приложению № 5 к настоящему реше-
нию;
 6) источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Ка-
тангский район» по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета 
за 2020 год, согласно приложению № 6 к настоящему решению.
 2. Утвердить отчет об исполнении резервного фонда администрации муниципально-
го образования «Катангский район» за 2020 год. 
 3. Утвердить отчет об исполнении дорожного фонда администрации муниципально-
го образования «Катангский район» за 2020 год. 
 4. 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 2020 год"

от 30.06.2021 № 2/6

Отчет об исполнении доходной части  бюджета муниципального образования 
"Катангский район" по кодам классификации доходов за  2020 года

руб.
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Наименование показателя
Код дохода по 

бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
% 

испол-
нения

Доходы бюджета - всего X 618 739 489,09 610 039 425,20     99
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 327 518 212,91 332 231 920,95     101
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 291 919 738,00 299 634 971,18     103
Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 291 919 738,00 299 634 971,18     103
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 291 881 538,00 299 620 728,03     103

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 14 243,15     37

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 10102030010000110 30 700,00 14 335,13     47

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 17 305,31     231

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

100 10300000000000000 19 760 300,00 19 387 013,51     98

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

100 10302000010000110 19 760 300,00 19 387 013,51     98

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 8 942 022,55     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 8 036 884,00 8 942 022,55     111

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 215 603,00 63 959,79     30
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Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 10302241010000110 215 603,00 63 959,79     30

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 12 029 532,71     110

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 12 029 532,71     110

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 -1 648 501,54 -    288

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 -1 648 501,54 -    288

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 2 025 000,00 1 825 650,94     90
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 182 10501000000000110 805 000,00 742 859,79     92

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

182 10501010010000110 590 000,00 555 608,00     94

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

182 10501011010000110 590 000,00 555 608,00     94

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

182 10501020010000110 215 000,00 187 251,79     87

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

182 10501021010000110 215 000,00 187 251,79     87

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 182 10502000020000110 1 220 000,00 1 082 791,15     89

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 182 10502010020000110 1 220 000,00 1 082 791,15     89

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 245 000,00 267 104,02     109
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

182 10803000010000110 245 000,00 267 104,02     109
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Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

182 10803010010000110 245 000,00 267 104,02     109

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

917 11100000000000000 996 400,00 986 252,45     99

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 337 600,00 325 538,10     96

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 163 000,00 171 109,48     105

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 163 000,00 171 109,48     105

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 111 600,00 111 572,37     100

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 111 600,00 111 572,37     100

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

917 11105070000000120 63 000,00 42 856,25     68

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

917 11105075050000120 63 000,00 42 856,25     68

Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 917 11107000000000120 165 700,00 165 700,00     100

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     100

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     100

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 493 100,00 495 014,35     100
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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 493 100,00 495 014,35     100

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 493 100,00 495 014,35     100

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 048 11200000000000000 9 498 180,00 6 849 804,26     72

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 048 11201000010000120 9 498 180,00 6 849 804,26     72

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 048 11201010010000120 2 484 300,00 130 026,68     5

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 048 11201040010000120 5 930 280,00 5 267 285,96     89

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

048 11201070010000120 1 083 600,00 1 452 491,62     134

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

000 11300000000000000 1 786 163,91 2 008 040,69     112

Доходы от оказания платных услуг (работ) 957 11301000000000130 127 690,00 127 690,00     100
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 957 11301990000000130 127 690,00 127 690,00     100

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

957 11301995050000130 127 690,00 127 690,00     100

Доходы от компенсации затрат государства 971 11302000000000130 1 658 473,91 1 880 350,69     113
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 971 11302990000000130 1 658 473,91 1 880 350,69     113

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 971 11302995050000130 1 658 473,91 1 880 350,69     113

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 917 11400000000000000 5 700,00 5 679,92     100

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

917 11406000000000430 5 700,00 5 679,92     100

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

917 11406010000000430 5 700,00 5 679,92     100

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 5 679,92     100

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 11600000000000000 546 700,00 544 447,27     100

Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

000 11601000010000140 95 400,00 71 550,07     75

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 1 036,44     104
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Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности

837 11601070010000140 18 000,00 17 675,00     98

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 18 000,00 17 675,00     98

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 23 250,00     60

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 23 250,00     60

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 7 400,00     66

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 7 400,00     66

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

837 11601190010000140 12 500,00 9 100,00     73

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 9 100,00     73

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 13 088,63     93

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 13 088,63     93
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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

806 11601203010000140 500,00 750,00     150

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 12 338,63     91

Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 000 11610000000000140 451 300,00 472 897,20     105

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств

917 11610100000000140 198 000,00 197 041,20     100

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов муниципальных 
районов)

917 11610100050000140 198 000,00 197 041,20     100

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 253 300,00 275 856,00     109

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 249 300,00 271 581,00     109

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 0,00     0

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 18 581,00     98

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 200 000,00 230 000,00     115

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 23 000,00     77

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 4 275,00     107

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 11700000000000000 735 031,00 722 956,71     98
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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 735 031,00 798 322,94     109
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 000 11705050050000180 735 031,00 798 322,94     109

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 910 11705050050000180 623 731,00 530 568,63     85

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 917 11705050050000180 111 300,00 267 754,31     241

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 291 221 276,18 277 807 504,25     95
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000000 293 101 817,68 279 896 513,48     95

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 910 20210000000000150 18 639 500,00 18 639 500,00     100

Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 910 20215002000000150 18 639 500,00 18 639 500,00     100

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

910 20215002050000150 18 639 500,00 18 639 500,00     100

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

000 20220000000000150 80 680 156,00 68 429 985,59     85

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

917 20220077050000150 25 500 000,00 13 845 986,91     54

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 

917 20220077050000150 25 500 000,00 13 845 986,91     54

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

971 20225304000000150 972 000,00 879 054,00     90

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

971 20225304050000150 972 000,00 879 054,00     90

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 54 203 356,00 53 700 144,68     99
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 000 20229999050000150 54 203 356,00 53 700 144,68     99

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 917 20229999050000150 51 370 200,00 50 969 704,29     99

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 957 20229999050000150 278 256,00 278 256,00     100

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 971 20229999050000150 2 554 900,00 2 452 184,39     96
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Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 20230000000000150 186 961 500,00 186 921 695,00     100

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

917 20230022000000150 1 836 800,00 1 836 800,00     100

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

917 20230022050000150 1 836 800,00 1 836 800,00     100

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 20230024000000150 6 456 100,00 6 416 295,00     99

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

000 20230024050000150 6 456 100,00 6 416 295,00     99

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

917 20230024050000150 4 854 600,00 4 814 795,00     99

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

971 20230024050000150 1 601 500,00 1 601 500,00     100

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

Прочие субвенции 971 20239999000000150 178 663 200,00 178 663 200,00     100
Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов 971 20239999050000150 178 663 200,00 178 663 200,00     100

Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000150 6 820 661,68 5 905 332,89     87
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 3 288 897,24     79

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 4 141 161,68 3 288 897,24     79

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

910 20240014050000150 3 278 637,00 2 522 601,90     77

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

917 20240014050000150 649 395,68 649 395,68     100

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

971 20240014050000150 213 129,00 116 899,66     55

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

971 20245303000000150 2 679 500,00 2 616 435,65     98
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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 2 616 435,65     98

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

971 21900000000000000 -1 880 541,50 -2 089 009,23     111

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

971 21900000050000150 -1 880 541,50 -2 089 009,23     111

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

971 21960010050000150 -1 880 541,50 -2 089 009,23     111

Начальник финансового управления 
администрации МО "Катангский район"                                           С. А. Светлолобова

Приложение № 2
к Решению Думы  МО "Катангский район" 

"Об исполнении бюджета МО "Катангский район"  
за 2020 год"

от 30.06.2021 № 2/6

Отчет об исполнении доходной части  бюджета муниципального образования 
"Катангский район" по кодам классификации доходов за  2020 года

руб.

Наименование показателя
Код дохода по 

бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
% ис-
полне-

ния

Доходы бюджета - всего X 618 739 489,09 610 039 425,20     99
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 327 518 212,91 332 231 920,95     101
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 291 919 738,00 299 634 971,18     103
Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 291 919 738,00 299 634 971,18     103
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 291 881 538,00 299 483 632,00     103

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 (пени 
по соответствующему платежу)

182 10102010012100110 0,00 116 375,29     0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 10102010013000110 0,00 20 720,74     0
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Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 10102020010000110 38 200,00 14 243,15     37

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 13 594,40     44

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 10102030012100110 0,00 -29,90     0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 10102030013000110 0,00 770,63     0

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 17 305,31     231

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

100 10300000000000000 19 760 300,00 19 387 013,51     98

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

100 10302000010000110 19 760 300,00 19 387 013,51     98

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 8 942 022,55     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 8 036 884,00 8 942 022,55     111
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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 бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 215 603,00 63 959,79     30

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 63 959,79     30

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 12 029 532,71     110

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 12 029 532,71     110

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 -1 648 501,54 -    288

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 -1 648 501,54 -    288

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 2 025 000,00 1 825 650,94     90
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 182 10501000000000110 805 000,00 742 859,79     92

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

182 10501010010000110 590 000,00 555 608,00     94

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 10501011011000110 590 000,00 554 517,57     94

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (пени по соответствующему платежу)

182 10501011012100110 0,00 1 529,50     0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 10501011011300110 0,00 -439,07     0
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Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

182 10501020010000110 215 000,00 187 251,79     87

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 10501021011000110 215 000,00 183 831,90     86

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 
(пени по соответствующему платежу)

182 10501021012100110 0,00 3 119,89     0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 
(суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 10501021011300110 0,00 300,00     0

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 182 10502000020000110 1 220 000,00 1 082 791,15     89

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 182 10502010020000110 1 220 000,00 1 082 791,15     89

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 1 074 031,47     88

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (пени по соответствующему 
платежу)

182 10502010022100110 0,00 1 953,85     0

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 10502010023000110 0,00 5 587,83     0

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (прочие поступления) 182 10502010024000110 0,00 1 218,00     0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 245 000,00 267 104,02     109
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

182 10803000010000110 245 000,00 267 104,02     109

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

182 10803010010000110 245 000,00 267 104,02     109

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 245 000,00 267 104,02     109

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

917 11100000000000000 996 400,00 986 252,45     99

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 337 600,00 325 538,10     96

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 163 000,00 171 109,48     105
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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 163 000,00 171 109,48     105

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 111 600,00 111 572,37     100

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 111 600,00 111 572,37     100

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

917 11105070000000120 63 000,00 42 856,25     68

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

917 11105075050000120 63 000,00 42 856,25     68

Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 917 11107000000000120 165 700,00 165 700,00     100

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     100

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     100

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 493 100,00 495 014,35     100

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 493 100,00 495 014,35     100

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 493 100,00 495 014,35     100

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 048 11200000000000000 9 498 180,00 6 849 804,26     72

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 048 11201000010000120 9 498 180,00 6 849 804,26     72

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 048 11201010010000120 2 484 300,00 130 026,68     5
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Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

048 11201010016000120 2 484 300,00 130 026,68     5

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 048 11201040010000120 5 930 280,00 5 267 285,96     89

Плата за размещение отходов производства 
( федеральные государственные органы, 
БанкРоссии, органы управления 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 11201041016000120 5 570 280,00 5 267 285,96     95

Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов 048 11201042016000120 360 000,00 0,00     0

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

048 11201070010000120 1 083 600,00 1 452 491,62     134

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 1 452 491,62     134

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

000 11300000000000000 1 786 163,91 2 008 040,69     112

Доходы от оказания платных услуг (работ) 957 11301000000000130 127 690,00 127 690,00     100
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 957 11301990000000130 127 690,00 127 690,00     100

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

957 11301995050000130 127 690,00 127 690,00     100

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (МКУ «КДО» 
Катангского района»)

957 11301995050012130 127 690,00 127 690,00     100

Доходы от компенсации затрат государства 971 11302000000000130 1 658 473,91 1 880 350,69     113
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 971 11302990000000130 1 658 473,91 1 880 350,69     113

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 971 11302995050000130 668 773,91 906 334,36     136

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов ЕСШ 971 11302995050002130 87 000,00 63 686,68     73

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов(МКДОУ Радуга) 971 11302995050003130 752 000,00 754 337,00     100

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

971 11302995050005130 37 700,00 43 500,59     115

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

971 11302995050007130 51 000,00 48 122,70     94

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

971 11302995050009130 62 000,00 64 369,36     104

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 917 11400000000000000 5 700,00 5 679,92     100

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

917 11406000000000430 5 700,00 5 679,92     100

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

917 11406010000000430 5 700,00 5 679,92     100
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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 5 700,00 5 679,92     100

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 11600000000000000 546 700,00 544 447,27     100

Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

000 11601000010000140 95 400,00 71 550,07     75

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 1 036,44     104

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 500,00 536,44     107

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 500,00 500,00     100

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности

000 11601070010000140 3 000,00 18 675,00     623

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

000 11601073010000140 18 000,00 17 675,00     98

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 (штрафы 
за уничтожение или повреждение чужого 
имущества)

837 11601073010017140 500,00 175,00     35

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(штрафы 
за самовольное подключение и использование 
электрической, тепловой энергии, нефти или газа)

837 11601073010019140 2 500,00 2 500,00     100

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

837 11601073019000140 15 000,00 15 000,00     100
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Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций

000 11601140010000140 38 600,00 23 250,00     60

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

000 11601143010000140 38 600,00 23 250,00     60

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 
(штрафы за незаконную продажу товаров (иных 
вещей), свободная реализация которых запрещена 
или ограничена)

837 11601143010002140 0,00 750,00     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 
(штрафы за незаконную розничную продажу 
алкогольной и спиртосодержащей пищевой 
продукции физическими лицами)

837 11601143010171140 38 600,00 22 500,00     58

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 7 400,00     66

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

000 11601153010000140 11 200,00 7 400,00     66

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 ( иные 
штрафы)

837 11601153010006140 300,00 450,00     150

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 ( иные 
штрафы)

837 11601153019000140 10 900,00 6 950,00     64
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Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления

000 11601190010000140 12 500,00 9 100,00     73

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

000 11601193010000140 12 500,00 9 100,00     73

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 (штрафы 
за невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), 
организации, уполномоченной в соответствии 
с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора (должностного лица), 
органа (должностного лица), осуществляющего 
муниципальный контроль)

837 11601193010005140 8 600,00 5 000,00     58

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 (штрафы 
за непредставление сведений (информации))

837 11601193010007140 2 000,00 1 500,00     75

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 (штрафы 
за заведомо ложный вызов специализированных 
служб)

837 11601193010013140 1 900,00 2 600,00  

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 13 088,63     93

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 13 088,63     93

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 (штрафы за нарушение 
правил производства, приобретения, продажи, 
передачи, хранения, перевозки, ношения, 
коллекционирования, экспонирования, 
уничтожения или учета оружия и патронов к 
нему, а также нарушение правил производства, 
продажи, хранения, уничтожения или учета 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, 

837 11601203010008140 2 600,00 1 500,00     58
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пиротехнических изделий, порядка выдачи 
свидетельства о прохождении подготовки и 
проверки знания правил безопасного обращения 
с оружием и наличия навыков безопасного 
обращения с оружием или медицинских 
заключений об отсутствии противопоказаний к 
владению оружием)
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 ( иные штрафы)

806 11601203019000140 500,00 750,00     150

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 ( иные штрафы)

837 11601203019000140 11 000,00 10 838,63     99

Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 000 11610000000000140 451 300,00 472 897,20     105

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств

917 11610100000000140 198 000,00 197 041,20     100

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов муниципальных 
районов)

917 11610100050000140 198 000,00 197 041,20     100

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 253 300,00 275 856,00     109

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 249 300,00 271 581,00     109

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)

177 11610123010051140 300,00 0,00     0

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

188 11610123010051140 19 000,00 18 581,00     98
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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)

415 11610123010051140 200 000,00 230 000,00     115

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 (штрафы, 
зачисляемые в доходы бюджетов муниципальных 
районов, за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира)

843 11610123010751140 10 000,00 -5 000,00 -    50

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 (штрафы, 
зачисляемые в доходы бюджетов муниципальных 
районов, начисляемые по животному миру и 
среде их обитания)

843 11610123014851140 20 000,00 28 000,00     140

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

182 11610129010000140 4 000,00 4 275,00     107

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 11700000000000000 735 031,00 722 956,71     98
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 735 031,00 798 322,94     109
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 000 11705050050000180 735 031,00 798 322,94     109

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 910 11705050050000180 623 731,00 530 568,63     85

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 917 11705050050000180 111 300,00 267 754,31     241

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 291 221 276,18 277 807 504,25     95
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000000 293 101 817,68 279 896 513,48     95

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 910 20210000000000150 18 639 500,00 18 639 500,00     100

Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 910 20215002000000150 18 639 500,00 18 639 500,00     100

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

910 20215002050000150 18 639 500,00 18 639 500,00     100

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

000 20220000000000150 80 680 156,00 68 429 985,59     85

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

917 20220077050000150 25 500 000,00 13 845 986,91     54
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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))

917 20220077050076150 25 500 000,00 13 845 986,91     54

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

971 20225304000000150 972 000,00 879 054,00     90

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

971 20225304050000150 972 000,00 879 054,00     90

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 54 203 356,00 53 700 144,68     99
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 000 20229999050000150 54 203 356,00 53 700 144,68     99

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

917 20229999050023150 17 503 000,00 17 170 004,05     98

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 31 236 620,09     100

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 278 256,00 278 256,00     100

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 1 792 100,00     100

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

971 20229999050075150 522 200,00 473 684,39     91

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

971 20229999050078150 230 000,00 186 400,00     81
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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 186 961 500,00 186 921 695,00     100

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

917 20230022000000150 1 836 800,00 1 836 800,00     100

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

917 20230022050000150 1 836 800,00 1 836 800,00     100

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 20230024000000150 6 456 100,00 6 416 295,00     99

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 20230024050000150 6 456 100,00 6 416 295,00     99

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

917 20230024050030150 920 500,00 920 500,00     100

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда 971 20230024050031150 1 245 200,00 1 245 200,00     100

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

917 20230024050033150 164 300,00 164 300,00     100

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 1 208 500,00     100

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

917 20230024050035150 1 539 200,00 1 539 200,00     100

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 1 199 700,00     100

Cубвенции на осуществление отдельных област-
ных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак и кошек в границах населен-
ных пунктов Иркутской области

917 20230024050039150 100 800,00 60 995,00     61

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     100

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
противодействия коррупции

917 20230024050070150 14 900,00 14 900,00     100
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\Предоставление субвенций на осуществление 
областных государственных полномочий по 
обеспечению бесплатным двухразовым питанием 
детей-инвалидов

917 20230024050079150 62 300,00 62 300,00     100

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

Прочие субвенции 971 20239999000000150 178 663 200,00 178 663 200,00     100
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 124 189 770,00 124 189 770,00     100

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

971 20239999050038150 54 473 430,00 54 473 430,00     100

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов 971 20239999050000150 178 663 200,00 178 663 200,00     100

Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000150 6 820 661,68 5 905 332,89     87
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 3 288 897,24     79

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 4 141 161,68 3 288 897,24     79

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 2 171 789,90     74

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 20240014050060150 213 129,00 116 899,66     55

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 20240014050065150 2 000,00 2 000,00     100
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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 20240014050073150 647 395,68 647 395,68     100

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

971 20245303000000150 2 679 500,00 2 616 435,65     98

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 2 616 435,65     98

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

971 21900000000000000 -1 880 541,50 -2 089 009,23     111

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

971 21900000050000150 -1 880 541,50 -2 089 009,23     111

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

971 21960010050000150 -1 880 541,50 -2 089 009,23     111

Начальник финансового управления 
администрации МО "Катангский район"                                           С. А. Светлолобова

Приложение № 3
к Решению Думы  МО "Катангский район" 

"Об исполнении бюджета МО "Катангский район"  
за 2020 год"

от 30.06.2021 № 2/6

Отчет об исполнении расходной части  бюджета муниципального образования 
"Катангский район"  по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

за 2020 год
руб.

Наименование РЗ ПР
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

 Исполнено % испол-
нения 

Общегосударственные вопросы 01  84 817 908,50 79 748 574,86 94
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 688 239,41 3 669 758,34 99

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

01 03 2 473 067,20 2 458 044,68 99

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

01 04 53 015 882,55 51 163 602,58 97

Судебная система 01 05 5 400,00 5 400,00 100
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 21 765 663,34 18 747 323,09 86

Резервные фонды 01 11 84 800,00 0,00 0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 784 856,00 3 704 446,17 98
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03  5 585 179,06 5 219 022,93 93



‘‘МВ’’ № 28/2021                                                                                  79
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 5 585 179,06 5 219 022,93 93

Национальная экономика 04  122 819 815,82 92 719 318,06 75
Общеэкономические вопросы 04 01 164 300,00 164 300,00 100
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 100 800,00 60 995,00 61
Транспорт 04 08 1 000 000,00 1 000 000,00 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 52 996 290,40 24 328 038,19 46
Связь и информатика 04 10 1 100 000,00 1 097 349,00 100
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 67 458 425,42 66 068 635,87 98
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  56 775 351,00 38 947 330,30 69
Коммунальное хозяйство 05 02 56 775 351,00 38 947 330,30 69
Образование 07  315 991 822,41 312 592 818,86 99
Дошкольное образование 07 01 67 052 982,46 67 052 982,46 100
Общее образование 07 02 201 776 956,09 198 660 090,20 98
Дополнительное образование детей 07 03 15 717 216,17 15 656 603,27 100
Молодежная политика 07 07 75 689,30 75 689,30 100
Другие вопросы в области образования 07 09 31 368 978,39 31 147 453,63 99
Культура, кинематография 08  50 691 144,11 48 863 192,35 96
Культура 08 01 47 438 052,59 45 792 074,74 97
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 253 091,52 3 071 117,61 94
Социальная политика 10  7 725 595,20 7 665 696,00 99
Пенсионное обеспечение 10 01 2 969 535,20 2 911 196,00 98
Социальное обеспечение населения 10 03 2 799 200,00 2 799 200,00 100
Охрана семьи и детства 10 04 1 560,00 0,00 0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 955 300,00 1 955 300,00 100
Физическая культура и спорт 11  423 735,00 352 223,00 83
Физическая культура 11 01 423 735,00 352 223,00 83
Обслуживание государственного и муниципального долга 13  8 974,14 8 974,14 100
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 8 974,14 8 974,14 100

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 14  22 064 231,00 22 064 231,00 100

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

14 01 22 064 231,00 22 064 231,00 100

Итого   666 903 756,24 608 181 381,50 91

Начальник финансового управления 
администрации МО "Катангский район"                                           С. А. Светлолобова

Приложение № 4
к Решению Думы  МО "Катангский район" 

"Об исполнении бюджета МО "Катангский район"  
за 2020 год"

от 30.06.2021 № 2/6

Отчет об исполнении расходной части  бюджета муниципального образования 
"Катангский район" по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов  

классификации расходов бюджетов за 2020 год
руб.

Наименование КЦСР КВР
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

 Исполнено % испол-
нения 

Программные направления деятельности 3000000000  657 573 184,59 598 911 397,44 91
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

0100000000  280 070 934,24 276 682 118,54 99
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Подпрограмма «Дошкольное образование» 0110000000  63 209 962,73 63 209 962,73 100
Основное мероприятие: Финансовое 
обеспечение реализации основных программ 
дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС

0110100000  54 473 430,00 54 473 430,00 100

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

0110173010  54 473 430,00 54 473 430,00 100

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

0110173010 100 54 338 317,25 54 338 317,25 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110173010 200 135 112,75 135 112,75 100

Основное мероприятие: Организация 
предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования

0110200000  8 736 532,73 8 736 532,73 100

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

0110200000 100 1 159 892,99 1 159 892,99 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110200000 200 7 440 190,25 7 440 190,25 100

Иные бюджетные ассигнования 0110200000 800 136 449,49 136 449,49 100
Подпрограмма «Общее образование» 0120000000  169 699 087,65 166 592 409,61 98
Основное мероприятие: Финансовое 
обеспечение реализации основных программ 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в соответствии с 
ФГОС

0120100000  126 869 270,00 126 806 205,65 100

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  124 189 770,00 124 189 770,00 100

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

0120173020 100 89 167 030,29 89 167 030,29 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120173020 200 854 046,30 854 046,30 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0120173020 600 34 168 693,41 34 168 693,41 100

Иные межбюджетные трансферты на 
ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
Иркутской области

01201R3031  2 679 500,00 2 616 435,65 98

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 1 540 711,56 97

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01201R3031 600 1 093 680,00 1 075 724,09 98
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Основное мероприятие: Организация 
предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

0120200000  37 344 688,63 34 558 129,96 93

Основное мероприятие: Организация 
предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

0120200000  35 501 188,63 32 789 450,28 92

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

0120200000 100 3 700 931,87 3 654 697,33 99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120200000 200 16 158 678,60 13 902 214,88 86

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0120200000 400 674 341,83 674 341,83 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0120200000 600 14 541 194,65 14 132 154,56 97

Иные бюджетные ассигнования 0120200000 800 426 041,68 426 041,68 100
Субсидии на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив 01202S2370  1 169 000,00 1 169 000,00 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

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 здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
Иркутской области

01202S2976  674 500,00 599 679,68 89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01202S2976 200 319 298,45 319 298,45 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01202S2976 600 355 201,55 280 381,23 79

Основное мероприятие: Сохранение и 
укрепление здоровья учащихся, создание 
условия для формирования ЗОЖ

0120300000  359 700,02 304 500,02 85

Основное мероприятие: Сохранение и 
укрепление здоровья учащихся, создание 
условия для формирования ЗОЖ

0120300000  6 200,00 6 200,00 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0120300000 600 6 200,00 6 200,00 100

Субвенция на осуществление областных 
государственных полномочий по обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием детей - 
инвалидов

0120373180  62 300,00 62 300,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120373180 200 19 994,40 19 994,40 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0120373180 600 42 305,60 42 305,60 100

Субсидия на обеспечение бесплатным 
питьевым молоком обучающихся 1-4 классов 01203S2957  291 200,02 236 000,02 81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01203S2957 200 154 557,77 154 557,77 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01203S2957 600 136 642,25 81 442,25 60
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Основное мероприятие: Реализация 
переданных полномочий по Муниципальной 
программе «Молодежная политика, работа 
с детьми и молодежью Преображенского 
муниципального образования на 2018-2022гг.»

0120400000  213 129,00 116 899,66 55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120400000 200 213 129,00 116 899,66 55

Основное мероприятие: Приобретение 
вычислительной техники для 
малокомплектных сельских школ

0120500000  2 268 500,00 2 268 500,00 100

Субсидии на реализацию мероприятий по 
приобретению вычислительной техники для 
малокомплектных сельских школ

01205S2989  2 268 500,00 2 268 500,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01205S2989 200 2 268 500,00 2 268 500,00 100

Основное мероприятие: Организация 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование

0120600000  1 104 600,00 998 974,32 90

Субсидии местным бюджетам на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных 
организациях в Иркутской области

01206L3041  1 104 600,00 998 974,32 90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01206L3041 200 248 949,18 247 967,13 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01206L3041 600 855 650,82 751 007,19 88

Региональный проект: Финансовая поддержка 
семей при рождении детей (Иркутская 
область)

012P100000  1 539 200,00 1 539 200,00 100

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

012P173050  1 539 200,00 1 539 200,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012P173050 200 660 402,71 660 402,71 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

012P173050 600 878 797,29 878 797,29 100

Подпрограмма «Дополнительное образование» 0130000000  15 717 216,17 15 656 603,27 100
Основное мероприятие: Организация 
предоставления дополнительного образования 0130100000  14 332 019,50 14 271 406,60 100

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 2 689 977,74 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0130100000 200 242 970,67 242 970,67 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0130100000 600 11 316 571,09 11 255 958,19 99

Иные бюджетные ассигнования 0130100000 800 82 500,00 82 500,00 100
Основное мероприятие: Обеспечение 
функционирования системы 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования

0130200000  1 385 196,67 1 385 196,67 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0130200000 600 1 385 196,67 1 385 196,67 100

Подпрограмма «Организация отдыха и 
оздоровления детей в летнее время» 0140000000  75 689,30 75 689,30 100

Основное мероприятие: Подготовка к 
проведению оздоровительного сезона 0140100000  41 689,30 41 689,30 100
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0140100000 100 31 689,30 31 689,30 100

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0140100000 300 10 000,00 10 000,00 100

Основное мероприятие: Организация отдыха 
и оздоровления детей в каникулярный период 0140200000  34 000,00 34 000,00 100

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0140200000 300 30 000,00 30 000,00 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0140200000 600 4 000,00 4 000,00 100

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 0150000000  31 368 978,39 31 147 453,63 99

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности муниципального отдела 
образования

0150100000  30 774 259,39 30 552 734,63 99

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

0150100000 100 27 912 790,77 27 691 364,87 99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0150100000 200 2 821 631,09 2 821 532,23 100

Иные бюджетные ассигнования 0150100000 800 39 837,53 39 837,53 100
Основное мероприятие: Совершенствование 
учительского корпуса 0150200000  131 120,00 131 120,00 100

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

0150200000 100 26 120,00 26 120,00 100

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0150200000 300 105 000,00 105 000,00 100

Основное мероприятие: Повышение 
квалификации административного и 
педагогического персонала

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

0150300000 100 65 058,00 65 058,00 100

Основное мероприятие: Совершенствование 
системы работы с талантливыми детьми 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

0150400000 100 105 482,00 105 482,00 100

Основное мероприятие: Обеспечение 
учебниками, учебными пособиями и 
средствами обучения и воспитания

0150500000  245 154,00 245 154,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0150500000 200 245 154,00 245 154,00 100

Основное мероприятие: Сохранение и 
укрепление здоровья учащихся, создание 
условия для формирования ЗОЖ

0150600000  47 905,00 47 905,00 100

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

0150600000 100 12 105,00 12 105,00 100
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0150600000 200 15 800,00 15 800,00 100

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0150600000 300 20 000,00 20 000,00 100

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

0200000000  50 046 938,71 48 147 514,84 96

Подпрограмма «Организация библиотечного, 
справочного и информационного 
обслуживания населения»

0210000000  18 668 520,84 17 787 657,24 95

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

0210200000  18 462 420,84 17 581 560,59 95

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

0210200000 100 17 062 822,94 16 246 987,18 95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0210200000 200 1 391 597,90 1 328 073,41 95

Иные бюджетные ассигнования 0210200000 800 8 000,00 6 500,00 81
Основное мероприятие: Комплектование 
библиотечных фондов 0210400000  206 100,00 206 096,65 100

Основное мероприятие: Комплектование 
библиотечных фондов 0210400000  200 000,00 199 996,65 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0210400000 200 200 000,00 199 996,65 100

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

02104S2102  6 100,00 6 100,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02104S2102 200 6 100,00 6 100,00 100

Подпрограмма «Организация музейного 
обслуживания населения Катангского района» 0220000000  2 404 413,35 2 404 082,26 100

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

0220200000  2 404 413,35 2 404 082,26 100

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

0220200000 100 1 910 427,54 1 910 427,54 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0220200000 200 482 185,81 481 854,72 100

Иные бюджетные ассигнования 0220200000 800 11 800,00 11 800,00 100
Подпрограмма «Организация досуга 
населения, развитие и поддержка народного 
творчества»

0230000000  25 297 178,00 24 532 434,73 97

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

0230200000  25 297 178,00 24 532 434,73 97

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

0230200000 100 21 880 823,60 21 537 539,58 98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0230200000 200 3 205 159,52 2 783 700,27 87

Иные бюджетные ассигнования 0230200000 800 211 194,88 211 194,88 100
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы » 0240000000  3 676 826,52 3 423 340,61 93
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Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности муниципального отдела по 
развитию культуры, молодежной политике и 
спорту

0240100000  3 253 091,52 3 071 117,61 94

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

0240100000 100 3 029 448,47 2 847 474,56 94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0240100000 200 30 233,95 30 233,95 100

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

Иные бюджетные ассигнования 0240100000 800 1 000,00 1 000,00 100
Основное мероприятие: Создание условий для 
развития физической культуры и спорта 0240400000  423 735,00 352 223,00 83

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  423 735,00 352 223,00 83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02404S2850 200 423 735,00 352 223,00 83

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

0300000000  41 771 163,44 38 748 612,19 93

Подпрограмма «Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений 
Катангского района»

0310000000  22 064 231,00 22 064 231,00 100

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

0310100000  22 064 231,00 22 064 231,00 100

Межбюджетные трансферты 0310100000 500 22 064 231,00 22 064 231,00 100
Подпрограмма «Формирование, исполнение 
и контроль за исполнением бюджета и сметы, 
ведения бухгалтерского учета»

0320000000  19 706 932,44 16 684 381,19 85

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности финансового управления 0320100000  16 770 133,30 14 503 617,15 86

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

0320100000 100 14 373 693,30 12 169 019,64 85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0320100000 200 2 394 440,00 2 334 597,51 98

Иные бюджетные ассигнования 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

0320200000  2 927 825,00 2 171 789,90 74

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 2 043 799,90 74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0320200000 200 160 165,94 127 990,00 80

Основное мероприятие: Управление 
муниципальным долгом МО «Катангский 
район»

0320300000  8 974,14 8 974,14 100



86                                                                                 ‘‘МВ’’ № 28/2021                                         
Обслуживание государственного долга 
Российской Федерации 0320300000 730 8 974,14 8 974,14 100

Муниципальная программа «Безопасный 
город» на 2019-2024гг 0400000000  5 669 979,06 5 219 022,93 92

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

0410000000  5 555 429,06 5 195 442,53 94

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

0410100000  5 521 429,06 5 164 152,53 94

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

0410100000 100 5 288 229,06 5 056 044,61 96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410100000 200 232 000,00 107 843,60 46

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

0410200000  34 000,00 31 290,00 92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410200000 200 34 000,00 31 290,00 92

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

0420000000  109 550,00 23 580,40 22

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

0420200000  84 800,00 0,00 0

Иные бюджетные ассигнования 0420200000 800 84 800,00 0,00 0
Основное мероприятие: Реализация 
мероприятий, направленных на защиту и 
предупреждение населения Катангского 
района от чрезвычайных ситуаций

0420300000  24 750,00 23 580,40 95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0420300000 200 24 750,00 23 580,40 95

Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 
Катангского района»

0430000000  5 000,00 0,00 0

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

0430100000  5 000,00 0,00 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0430100000 200 5 000,00 0,00 0

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

0500000000  242 901 468,14 208 504 527,81 86

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

0510000000  144 380 727,74 141 513 694,89 98

Основное мероприятие: Обеспечения и 
развитие муниципальной службы 0510100000  2 969 535,20 2 911 196,00 98

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0510100000 300 2 969 535,20 2 911 196,00 98

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

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

0510200000 100 65 000,00 64 960,00 100
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Основное мероприятие: Мероприятия по 
противодействию коррупции 0510300000  19 900,00 14 900,00 75

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510300000 200 5 000,00 0,00 0

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
противодействия коррупции

0510373160  14 900,00 14 900,00 100

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

0510373160 100 10 944,66 10 944,66 100

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

0510373160 100 3 305,63 3 305,63 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510373160 200 649,71 649,71 100

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

0510500000  140 678 896,86 137 875 243,21 98

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

0510500000  94 547 496,86 91 754 070,95 97

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

0510500000 100 85 061 985,89 82 820 388,26 97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510500000 200 9 065 810,97 8 695 438,89 96

Иные бюджетные ассигнования 0510500000 800 419 700,00 238 243,80 57
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

0510551200  5 400,00 5 400,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510551200 200 5 400,00 5 400,00 100

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

0510573040  1 836 800,00 1 836 800,00 100

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

0510573040 100 549 357,14 549 357,14 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510573040 200 32 442,86 32 442,86 100

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0510573040 300 1 255 000,00 1 255 000,00 100

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 1 208 500,00 100

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 1 098 636,36 100
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510573060 200 109 863,64 109 863,64 100

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

0510573070  920 500,00 920 500,00 100

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

0510573070 100 1 025 202,27 1 025 202,27 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510573070 200 89 760,70 89 760,70 100

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда 0510573090  1 245 200,00 1 245 200,00 100

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

0510573090 100 1 163 636,04 1 163 636,04 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510573090 200 81 563,96 81 563,96 100

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

0510573130  164 300,00 164 300,00 100

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

0510573130 100 142 843,48 142 843,48 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510573130 200 21 456,52 21 456,52 100

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

0510573140  1 199 700,00 1 199 700,00 100

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 1 098 630,04 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510573140 200 101 069,96 101 069,96 100

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  700,00 700,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510573150 200 700,00 700,00 100

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

05105S2160  39 550 300,00 39 540 072,26 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05105S2160 200 39 550 300,00 39 540 072,26 100
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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  647 395,68 647 395,68 100

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

0510700000 100 647 395,68 647 395,68 100

Подпрограмма «Создание условий для 
устойчивого экономического развития» 0520000000  23 106 000,00 22 684 480,39 98

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

0520200000  950 000,00 950 000,00 100

Иные бюджетные ассигнования 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

05202S2360  22 156 000,00 21 734 480,39 98

Иные бюджетные ассигнования 05202S2360 800 22 156 000,00 21 734 480,39 98
Подпрограмма «Развитие дорожного 
хозяйства» 0530000000  53 996 290,40 25 328 038,19 47

Основное мероприятие: Расчистка и 
содержание автодорог 0530100000  52 996 290,40 24 328 038,19 46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0530100000 200 52 996 290,40 24 328 038,19 46

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

0530200000  1 000 000,00 1 000 000,00 100

Иные бюджетные ассигнования 0530200000 800 1 000 000,00 1 000 000,00 100
Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом» 0540000000  21 418 450,00 18 978 314,34 89

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

0540100000  176 856,00 175 900,00 99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0540100000 200 176 856,00 175 900,00 99

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

0540200000  22 000,00 22 000,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0540200000 200 22 000,00 22 000,00 100

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 18 749 270,34 88

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0540300000 400 21 188 450,00 18 749 270,34 88

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

0540400000  31 144,00 31 144,00 100

Иные бюджетные ассигнования 0540400000 800 31 144,00 31 144,00 100
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Муниципальная программа «Социальное 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

0600000000  325 800,00 235 995,00 72

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

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

0610100000  50 000,00 0,00 0

Иные бюджетные ассигнования 0610100000 800 50 000,00 0,00 0
Подпрограмма «Профилактика социально-
негативных явлений » 0630000000  270 800,00 230 995,00 85

Основное мероприятие: Организация 
мероприятий профилактике правонарушений, 
преступлений, терроризма, экстремизма 
и укрепления межнационального и 
межконфессионального согласия, семейного 
благополучия

0630100000  5 000,00 5 000,00 100

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0630100000 300 5 000,00 5 000,00 100

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

0630300000  165 000,00 165 000,00 100

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

0630300000 100 42 000,00 42 000,00 100

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0630300000 300 123 000,00 123 000,00 100

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

0630400000  100 800,00 60 995,00 61

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

0630473120  100 800,00 60 995,00 61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0630473120 200 100 800,00 60 995,00 61

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

0640000000  5 000,00 5 000,00 100

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

0640200000  5 000,00 5 000,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0640200000 200 5 000,00 5 000,00 100

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

0700000000  36 786 901,00 21 373 606,13 58

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

0720000000  150 000,00 150 000,00 100

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

0720100000  150 000,00 150 000,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0720100000 200 150 000,00 150 000,00 100

Подпрограмма «Подготовка к отопительному 
сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры »

0730000000  35 586 901,00 20 198 059,96 57
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Основное мероприятие: Ремонт системы 
отопления объектов муниципальной 
собственности

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

07301S2200  2 150 633,00 2 075 418,00 97

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 07301S2200 400 2 150 633,00 2 075 418,00 97

Основное мероприятие: Ремонт зданий 
котельных объектов муниципальной 
собственности

0730200000  33 376 268,00 18 122 641,96 54

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 18 122 641,96 54

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 07302S2200 400 33 376 268,00 18 122 641,96 54

Основное мероприятие: Разработка и 
актуализация схемы теплоснабжения 0730400000  60 000,00 0,00 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0730400000 200 60 000,00 0,00 0

Подпрограмма «Территориальное 
планирование» 0740000000  1 050 000,00 1 025 546,17 98

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 1 025 546,17 98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0740200000 200 1 050 000,00 1 025 546,17 98

Непрограммные мероприятия 2000000000  9 330 571,65 9 297 068,06 100
Глава муниципального образования 
«Катангский район» 2010000000  3 688 239,41 3 669 758,34 99

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

2010000000 100 3 677 739,41 3 677 739,41 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2010000000 200 10 500,00 10 500,00 100

Районная дума муниципального образования 
«Катангский район» 2020000000  2 473 067,20 2 458 044,68 99

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

2020000000 100 2 441 617,20 2 426 620,14 99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2020000000 200 31 350,00 31 350,00 100

Иные бюджетные ассигнования 2020000000 800 100,00 74,54 75
Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «Катангский район» 2030000000  3 169 265,04 3 169 265,04 100

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

2030100000  2 818 453,04 2 818 453,04 100

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

2030100000 100 2 804 297,70 2 804 297,70 100
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2030100000 200 14 155,34 14 155,34 100

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

2030200000  350 812,00 350 812,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2030200000 200 350 812,00 350 812,00 100

Возврат прошлых лет 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

0910400000 100 0,00 -27 084,00 0

Итого   666 903 756,24 608 181 381,50 91

Начальник финансового управления 
администрации МО "Катангский район"                                           С. А. Светлолобова

Приложение № 5
к Решению Думы  МО "Катангский район" 

"Об исполнении бюджета МО "Катангский район"  
за 2020 год"

от 30.06.2021 № 2/6

Отчет об исполнении расходной части  бюджета муниципального образования 
"Катангский район" по ведомственной структуре расходов бюджета  (по главным 

распорядителям средств бюджета района, разделам, подразделам,  целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов) за 2020 год 
руб.

Наименование КВСР Рз ПР КЦСР КВР
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

 Исполнено 
% ис-
пол-

нения 
Финансовое управление 
администрации МО «Катангский 
район»

910     44 940 428,48 41 917 877,23 93

Общегосударственные вопросы 910 01    21 765 663,34 18 747 323,09 86
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

910 01 06   21 765 663,34 18 747 323,09 86

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

910 01 06 0300000000  18 596 398,30 15 578 058,05 84

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

910 01 06 0320000000  18 596 398,30 15 578 058,05 84

Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 
финансового управления

910 01 06 0320100000  15 668 573,30 13 406 268,15 86

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

910 01 06 0320100000 100 14 372 133,30 12 169 019,64 85

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

910 01 06 0320100000 200 1 294 440,00 1 237 248,51 96

Иные бюджетные ассигнования 910 01 06 0320100000 800 2 000,00 0,00 0
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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 2 171 789,90 74

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 2 043 799,90 74

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

910 01 06 0320200000 200 160 165,94 127 990,00 80

Контрольно-счетная палата 
муниципального образования 
«Катангский район»

910 01 06 2030000000  3 169 265,04 3 169 265,04 100

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

910 01 06 2030100000  2 818 453,04 2 818 453,04 100

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

910 01 06 2030100000 100 2 804 297,70 2 804 297,70 100

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

910 01 06 2030100000 200 14 155,34 14 155,34 100

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

910 01 06 2030200000  350 812,00 350 812,00 100

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

910 01 06 2030200000 200 350 812,00 350 812,00 100

Национальная экономика 910 04    1 100 000,00 1 097 349,00 100
Связь и информатика 910 04 10   1 100 000,00 1 097 349,00 100
Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» 
на 2019-2024гг

910 04 10 0300000000  1 100 000,00 1 097 349,00 100

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

910 04 10 0320000000  1 100 000,00 1 097 349,00 100

Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 
финансового управления

910 04 10 0320100000  1 100 000,00 1 097 349,00 100

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

910 04 10 0320100000 200 1 100 000,00 1 097 349,00 100

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
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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 730 8 974,14 8 974,14 100

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации

910 14    22 064 231,00 22 064 231,00 100

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

910 14 01   22 064 231,00 22 064 231,00 100

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

910 14 01 0300000000  22 064 231,00 22 064 231,00 100

Подпрограмма «Выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности 
поселений Катангского района»

910 14 01 0310000000  22 064 231,00 22 064 231,00 100

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

910 14 01 0310100000  22 064 231,00 22 064 231,00 100

Межбюджетные трансферты 910 14 01 0310100000 500 22 064 231,00 22 064 231,00 100
Администрация Муниципального 
Образования «Катангский район» 917     291 845 454,81 241 433 870,89 83

Общегосударственные вопросы 917 01    63 052 245,16 61 001 251,77 97
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

917 01 02   3 688 239,41 3 669 758,34 99

Глава муниципального 
образования «Катангский район» 917 01 02 2010000000  3 688 239,41 3 669 758,34 99

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

917 01 02 2010000000 100 3 677 739,41 3 659 258,34 99
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 02 2010000000 200 10 500,00 10 500,00 100

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

917 01 03   2 473 067,20 2 458 044,68 99

Районная дума муниципального 
образования «Катангский район» 917 01 03 2020000000  2 473 067,20 2 458 044,68 99

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

917 01 03 2020000000 100 2 441 617,20 2 426 620,14 99

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

917 01 03 2020000000 200 31 350,00 31 350,00 100

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   53 015 882,55 51 163 602,58 97

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

917 01 04 0500000000  53 015 882,55 51 163 602,58 97

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

917 01 04 0510000000  52 984 738,55 51 132 458,58 97

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 01 04 0510500000  52 337 342,87 50 485 062,90 96

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

917 01 04 0510500000 100 45 167 939,20 43 841 648,55 97

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

917 01 04 0510500000 200 6 750 703,67 6 405 170,55 95

Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 0510500000 800 418 700,00 238 243,80 57
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  647 395,68 647 395,68 100

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

917 01 04 0510700000 100 647 395,68 647 395,68 100

Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуществом» 917 01 04 0540000000  31 144,00 31 144,00 100
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Основное мероприятие: 
Информационно-техническое 
обеспечение выполнение 
полномочий органов местного 
самоуправление

917 01 04 0540400000  31 144,00 31 144,00 100

Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 0540400000 800 31 144,00 31 144,00 100
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   3 784 856,00 3 704 446,17 98

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

917 01 13 0500000000  3 584 856,00 3 578 900,00 100

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

917 01 13 0510000000  3 386 000,00 3 381 000,00 100

Основное мероприятие: 
Мероприятия по противодействию 
коррупции

917 01 13 0510300000  19 900,00 14 900,00 75

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 14 900,00 100
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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 0510373160 100 14 250,29 14 250,29 100

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

917 01 13 0510373160 200 649,71 649,71 100

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 01 13 0510500000  3 366 100,00 3 366 100,00 100

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

917 01 13 0510573070  920 500,00 920 500,00 100

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

917 01 13 0510573070 100 830 739,30 830 739,30 100

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

917 01 13 0510573070 200 89 760,70 89 760,70 100

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий в сфере труда

917 01 13 0510573090  1 245 200,00 1 245 200,00 100

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

917 01 13 0510573090 100 1 163 636,04 1 163 636,04 100

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

917 01 13 0510573090 200 81 563,96 81 563,96 100

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

917 01 13 0510573140  1 199 700,00 1 199 700,00 100

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 1 098 630,04 100

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

917 01 13 0510573140 200 101 069,96 101 069,96 100
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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  700,00 700,00 100

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

917 01 13 0510573150 200 700,00 700,00 100

Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуществом» 917 01 13 0540000000  198 856,00 197 900,00 100

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

917 01 13 0540100000  176 856,00 175 900,00 99

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

917 01 13 0540100000 200 176 856,00 175 900,00 99

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

917 01 13 0540200000  22 000,00 22 000,00 100

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

917 01 13 0540200000 200 22 000,00 22 000,00 100

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

917 01 13 0700000000  150 000,00 125 546,17 84

Подпрограмма «Территориальное 
планирование» 917 01 13 0740000000  150 000,00 125 546,17 84

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

917 01 13 0740200000  150 000,00 125 546,17 84

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

917 01 13 0740200000 200 150 000,00 125 546,17 84

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 917 03    5 585 179,06 5 219 022,93 93
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Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

917 03 09   5 585 179,06 5 219 022,93 93

Муниципальная программа 
«Безопасный город» на 2019-2024гг 917 03 09 0400000000  5 585 179,06 5 219 022,93 93

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

917 03 09 0410000000  5 555 429,06 5 195 442,53 94

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

917 03 09 0410100000  5 521 429,06 5 164 152,53 94

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

917 03 09 0410100000 100 5 288 229,06 5 056 044,61 96

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

917 03 09 0410100000 200 232 000,00 107 843,60 46

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

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    121 719 815,82 91 621 969,06 75
Общеэкономические вопросы 917 04 01   164 300,00 164 300,00 100
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 01 0500000000  164 300,00 164 300,00 100

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

917 04 01 0510000000  164 300,00 164 300,00 100
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Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 04 01 0510500000  164 300,00 164 300,00 100

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

917 04 01 0510573130  164 300,00 164 300,00 100

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

917 04 01 0510573130 100 142 843,48 142 843,48 100

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

917 04 01 0510573130 200 21 456,52 21 456,52 100

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05   100 800,00 60 995,00 61
Муниципальная программа 
«Социальное развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 05 0600000000  100 800,00 60 995,00 61

Подпрограмма «Профилактика 
социально-негативных явлений » 917 04 05 0630000000  100 800,00 60 995,00 61

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

917 04 05 0630400000  100 800,00 60 995,00 61

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

917 04 05 0630473120  100 800,00 60 995,00 61

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

917 04 05 0630473120 200 100 800,00 60 995,00 61

Транспорт 917 04 08   1 000 000,00 1 000 000,00 100
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 08 0500000000  1 000 000,00 1 000 000,00 100

Подпрограмма «Развитие 
дорожного хозяйства» 917 04 08 0530000000  1 000 000,00 1 000 000,00 100

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

917 04 08 0530200000  1 000 000,00 1 000 000,00 100

Иные бюджетные ассигнования 917 04 08 0530200000 800 1 000 000,00 1 000 000,00 100
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 917 04 09   52 996 290,40 24 328 038,19 46

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

917 04 09 0500000000  52 996 290,40 24 328 038,19 46

Подпрограмма «Развитие 
дорожного хозяйства» 917 04 09 0530000000  52 996 290,40 24 328 038,19 46

Основное мероприятие: Расчистка 
и содержание автодорог 917 04 09 0530100000  52 996 290,40 24 328 038,19 46

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

917 04 09 0530100000 200 52 996 290,40 24 328 038,19 46
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Другие вопросы в области 
национальной экономики 917 04 12   67 458 425,42 66 068 635,87 98

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

917 04 12 0500000000  66 403 425,42 65 040 719,87 98

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

917 04 12 0510000000  43 297 425,42 42 356 239,48 98

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  43 232 425,42 42 291 279,48 98

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 04 12 0510500000  42 210 153,99 41 269 008,05 98

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 38 978 739,71 98

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

917 04 12 0510500000 200 2 315 107,30 2 290 268,34 99

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  1 022 271,43 1 022 271,43 100

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

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

Подпрограмма «Создание условий 
для устойчивого экономического 
развития»

917 04 12 0520000000  23 106 000,00 22 684 480,39 98

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
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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 21 734 480,39 98

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 05202S2360 800 22 156 000,00 21 734 480,39 98
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

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    56 775 351,00 38 947 330,30 69
Коммунальное хозяйство 917 05 02   56 775 351,00 38 947 330,30 69
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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  35 586 901,00 20 198 059,96 57

Подпрограмма «Подготовка к 
отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры »

917 05 02 0730000000  35 586 901,00 20 198 059,96 57

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

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  33 376 268,00 18 122 641,96 54

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 18 122 641,96 54

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

917 05 02 07302S2200 400 33 376 268,00 18 122 641,96 54

Основное мероприятие: 
Разработка и актуализация схемы 
теплоснабжения

917 05 02 0730400000  60 000,00 0,00 0

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

917 05 02 0730400000 200 60 000,00 0,00 0

Образование 917 07    37 460 088,17 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
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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   33 617 068,44 33 606 880,59 100
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 07 02 0500000000  33 617 068,44 33 606 880,59 100

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

917 07 02 0510000000  33 617 068,44 33 606 880,59 100

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 07 02 0510500000  33 617 068,44 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 учреждений и 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Иркутской области

917 07 02 05105S2160  33 617 068,44 33 606 880,59 100

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

917 07 02 05105S2160 200 33 617 068,44 33 606 880,59 100

Культура, кинематография 917 08    1 067 940,40 1 067 900,51 100
Культура 917 08 01   1 067 940,40 1 067 900,51 100
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 08 01 0500000000  1 067 940,40 1 067 900,51 100

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

917 08 01 0510000000  1 067 940,40 1 067 900,51 100

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 08 01 0510500000  1 067 940,40 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  1 067 940,40 1 067 900,51 100
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 08 01 05105S2160 200 1 067 940,40 1 067 900,51 100

Социальная политика 917 10    6 184 835,20 6 126 496,00 99
Пенсионное обеспечение 917 10 01   2 969 535,20 2 911 196,00 98
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 10 01 0500000000  2 969 535,20 2 911 196,00 98

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

917 10 01 0510000000  2 969 535,20 2 911 196,00 98

Основное мероприятие: 
Обеспечения и развитие 
муниципальной службы

917 10 01 0510100000  2 969 535,20 2 911 196,00 98

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 917 10 01 0510100000 300 2 969 535,20 2 911 196,00 98

Социальное обеспечение населения 917 10 03   1 260 000,00 1 260 000,00 100
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 10 03 0500000000  1 260 000,00 1 260 000,00 100

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

917 10 03 0510000000  1 260 000,00 1 260 000,00 100

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 10 03 0510500000  1 260 000,00 1 260 000,00 100

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 1 260 000,00 100

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

917 10 03 0510573040 200 5 000,00 5 000,00 100

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 917 10 03 0510573040 300 1 255 000,00 1 255 000,00 100

Другие вопросы в области 
социальной политики 917 10 06   1 955 300,00 1 955 300,00 100

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

917 10 06 0500000000  1 785 300,00 1 785 300,00 100

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

917 10 06 0510000000  1 785 300,00 1 785 300,00 100

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 10 06 0510500000  1 785 300,00 1 785 300,00 100

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

917 10 06 0510573040  576 800,00 576 800,00 100
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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 100 549 357,14 549 357,14 100

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

917 10 06 0510573040 200 27 442,86 27 442,86 100

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 1 208 500,00 100

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 1 098 636,36 100

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

917 10 06 0510573060 200 109 863,64 109 863,64 100

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

917 10 06 0600000000  170 000,00 170 000,00 100

Подпрограмма «Профилактика 
социально-негативных явлений » 917 10 06 0630000000  170 000,00 170 000,00 100

Основное мероприятие: 
Организация мероприятий 
профилактике правонарушений, 
преступлений, терроризма, 
экстремизма и укрепления 
межнационального и 
межконфессионального согласия, 
семейного благополучия

917 10 06 0630100000  5 000,00 5 000,00 100

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 917 10 06 0630100000 300 5 000,00 5 000,00 100

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

917 10 06 0630300000  165 000,00 165 000,00 100

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 300 123 000,00 123 000,00 100

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

957     50 046 938,71 48 147 514,84 96

Культура, кинематография 957 08    49 623 203,71 47 795 291,84 96
Культура 957 08 01   46 370 112,19 44 724 174,23 96
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Муниципальная программа 
«Развитие культуры в 
муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

957 08 01 0200000000  46 370 112,19 44 724 174,23 96

Подпрограмма «Организация 
библиотечного, справочного и 
информационного обслуживания 
населения»

957 08 01 0210000000  18 668 520,84 17 787 657,24 95

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

957 08 01 0210200000  18 462 420,84 17 581 560,59 95

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

957 08 01 0210200000 100 17 062 822,94 16 246 987,18 95

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

957 08 01 0210200000 200 1 391 597,90 1 328 073,41 95

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

957 08 01 0210400000  206 100,00 206 096,65 100

Основное мероприятие: 
Комплектование библиотечных 
фондов

957 08 01 0210400000  200 000,00 199 996,65 100

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

957 08 01 0210400000 200 200 000,00 199 996,65 100

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  2 404 413,35 2 404 082,26 100

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

957 08 01 0220200000  2 404 413,35 2 404 082,26 100

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

957 08 01 0220200000 100 1 910 427,54 1 910 427,54 100

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

957 08 01 0220200000 200 482 185,81 481 854,72 100

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0220200000 800 11 800,00 11 800,00 100
Подпрограмма «Организация 
досуга населения, развитие и 
поддержка народного творчества»

957 08 01 0230000000  25 297 178,00 24 532 434,73 97

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

957 08 01 0230200000  25 297 178,00 24 532 434,73 97
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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 0230200000 100 21 880 823,60 21 537 539,58 98

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

957 08 01 0230200000 200 3 205 159,52 2 783 700,27 87

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0230200000 800 211 194,88 211 194,88 100
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 957 08 04   3 253 091,52 3 071 117,61 94

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

957 08 04 0200000000  3 253 091,52 3 071 117,61 94

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы »

957 08 04 0240000000  3 253 091,52 3 071 117,61 94

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

957 08 04 0240100000  3 253 091,52 3 071 117,61 94

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

957 08 04 0240100000 100 3 029 448,47 2 847 474,56 94

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

957 08 04 0240100000 200 30 233,95 30 233,95 100

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 1 000,00 1 000,00 100
Физическая культура и спорт 957 11    423 735,00 352 223,00 83
Физическая культура 957 11 01   423 735,00 352 223,00 83
Муниципальная программа 
«Развитие культуры в 
муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

957 11 01 0200000000  423 735,00 352 223,00 83

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы »

957 11 01 0240000000  423 735,00 352 223,00 83

Основное мероприятие: Создание 
условий для развития физической 
культуры и спорта

957 11 01 0240400000  423 735,00 352 223,00 83

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  423 735,00 352 223,00 83

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

957 11 01 02404S2850 200 423 735,00 352 223,00 83

Муниципальный  отдел 
образования администрации МО 
«Катангский район»

971     280 070 934,24 276 682 118,54 99
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Образование 971 07    278 531 734,24 275 142 918,54 99
Дошкольное образование 971 07 01   63 209 962,73 63 209 962,73 100
Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 01 0100000000  63 209 962,73 63 209 962,73 100

Подпрограмма «Дошкольное 
образование» 971 07 01 0110000000  63 209 962,73 63 209 962,73 100

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

971 07 01 0110100000  54 473 430,00 54 473 430,00 100

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

971 07 01 0110173010  54 473 430,00 54 473 430,00 100

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

971 07 01 0110173010 100 54 338 317,25 54 338 317,25 100

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

971 07 01 0110173010 200 135 112,75 135 112,75 100

Основное мероприятие: 
Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования

971 07 01 0110200000  8 736 532,73 8 736 532,73 100

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

971 07 01 0110200000 100 1 159 892,99 1 159 892,99 100

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

971 07 01 0110200000 200 7 440 190,25 7 440 190,25 100

Иные бюджетные ассигнования 971 07 01 0110200000 800 136 449,49 136 449,49 100
Общее образование 971 07 02   168 159 887,65 165 053 209,61 98
Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 02 0100000000  165 922 906,33 165 053 209,61 99

Подпрограмма «Общее 
образование» 971 07 02 0120000000  165 922 906,33 165 053 209,61 99

Основное мероприятие: 
Финансовое обеспечение 
реализации основных программ 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в соответствии с 
ФГОС

971 07 02 0120100000  126 869 270,00 126 806 205,65 100

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  124 189 770,00 124 189 770,00 100
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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 0120173020 100 69 357 734,57 69 357 734,57 100

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

971 07 02 0120173020 100 19 809 295,72 19 809 295,72 100

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

971 07 02 0120173020 200 854 046,30 854 046,30 100

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120173020 600 34 168 693,41 34 168 693,41 100

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 2 616 435,65 98

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 1 540 711,56 97

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01201R3031 600 1 093 680,00 1 075 724,09 98

Основное мероприятие: 
Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования

971 07 02 0120200000  37 344 688,63 34 558 129,96 93

Основное мероприятие: 
Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования

971 07 02 0120200000  35 501 188,63 32 789 450,28 92

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

971 07 02 0120200000 100 3 700 931,87 3 654 697,33 99

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

971 07 02 0120200000 200 16 158 678,60 13 902 214,88 86

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

971 07 02 0120200000 400 674 341,83 674 341,83 100

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120200000 600 14 541 194,65 14 132 154,56 97

Иные бюджетные ассигнования 971 07 02 0120200000 800 426 041,68 426 041,68 100
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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 
здоровья в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в Иркутской области

971 07 02 01202S2976  674 500,00 599 679,68 89

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

971 07 02 01202S2976 200 319 298,45 319 298,45 100

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01202S2976 600 355 201,55 280 381,23 79

Основное мероприятие: 
Сохранение и укрепление здоровья 
учащихся, создание условия для 
формирования ЗОЖ

971 07 02 0120300000  359 700,02 304 500,02 85

Основное мероприятие: 
Сохранение и укрепление здоровья 
учащихся, создание условия для 
формирования ЗОЖ

971 07 02 0120300000  6 200,00 6 200,00 100

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120300000 600 6 200,00 6 200,00 100

Субвенция на осуществление 
областных государственных 
полномочий по обеспечению 
бесплатным двухразовым 
питанием детей - инвалидов

971 07 02 0120373180  62 300,00 62 300,00 100

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

971 07 02 0120373180 200 19 994,40 19 994,40 100

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120373180 600 42 305,60 42 305,60 100

Субсидия на обеспечение 
бесплатным питьевым молоком 
обучающихся 1-4 классов

971 07 02 01203S2957  291 200,02 236 000,02 81

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

971 07 02 01203S2957 200 154 557,77 154 557,77 100

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01203S2957 600 136 642,25 81 442,25 60

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  213 129,00 116 899,66 55
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 02 0120400000 200 213 129,00 116 899,66 55

Основное мероприятие: 
Приобретение вычислительной 
техники для малокомплектных 
сельских школ

971 07 02 0120500000  2 268 500,00 2 268 500,00 100

Субсидии на реализацию 
мероприятий по приобретению 
вычислительной техники для 
малокомплектных сельских школ

971 07 02 01205S2989  2 268 500,00 2 268 500,00 100

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

971 07 02 01205S2989 200 2 268 500,00 2 268 500,00 100

Основное мероприятие: 
Организация бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование

971 07 02 0120600000  1 104 600,00 998 974,32 90

Субсидии местным бюджетам 
на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных организациях в 
Иркутской области

971 07 02 01206L3041  1 104 600,00 998 974,32 90

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

971 07 02 01206L3041 200 248 949,18 247 967,13 100

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01206L3041 600 855 650,82 751 007,19 88

Дополнительное образование детей 971 07 03   15 717 216,17 15 656 603,27 100
Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 03 0100000000  15 717 216,17 15 656 603,27 100

Подпрограмма «Дополнительное 
образование» 971 07 03 0130000000  15 717 216,17 15 656 603,27 100

Основное мероприятие: 
Организация предоставления 
дополнительного образования

971 07 03 0130100000  14 332 019,50 14 271 406,60 100

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 2 689 977,74 100

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 11 316 571,09 11 255 958,19 99

Иные бюджетные ассигнования 971 07 03 0130100000 800 82 500,00 82 500,00 100
Основное мероприятие: 
Обеспечение функционирования 
системы персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования

971 07 03 0130200000  1 385 196,67 1 385 196,67 100

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 03 0130200000 600 1 385 196,67 1 385 196,67 100

Молодежная политика 971 07 07   75 689,30 75 689,30 100
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Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 07 0100000000  75 689,30 75 689,30 100

Подпрограмма «Организация 
отдыха и оздоровления детей в 
летнее время»

971 07 07 0140000000  75 689,30 75 689,30 100

Основное мероприятие: 
Подготовка к проведению 
оздоровительного сезона

971 07 07 0140100000  41 689,30 41 689,30 100

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 31 689,30 100

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 971 07 07 0140100000 300 10 000,00 10 000,00 100

Основное мероприятие: 
Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярный период

971 07 07 0140200000  34 000,00 34 000,00 100

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 971 07 07 0140200000 300 30 000,00 30 000,00 100

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 07 0140200000 600 4 000,00 4 000,00 100

Другие вопросы в области 
образования 971 07 09   31 368 978,39 31 147 453,63 99

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

971 07 09 0100000000  31 368 978,39 31 147 453,63 99

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

971 07 09 0150000000  31 368 978,39 31 147 453,63 99

Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 
муниципального отдела 
образования

971 07 09 0150100000  30 774 259,39 30 552 734,63 99

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

971 07 09 0150100000 100 27 912 790,77 27 691 364,87 99

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

971 07 09 0150100000 200 2 821 631,09 2 821 532,23 100

Иные бюджетные ассигнования 971 07 09 0150100000 800 39 837,53 39 837,53 100
Основное мероприятие: 
Совершенствование учительского 
корпуса

971 07 09 0150200000  131 120,00 131 120,00 100

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

971 07 09 0150200000 100 26 120,00 26 120,00 100

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 971 07 09 0150200000 300 105 000,00 105 000,00 100
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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  47 905,00 47 905,00 100

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 15 800,00 15 800,00 100

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 971 07 09 0150600000 300 20 000,00 20 000,00 100

Социальная политика 971 10    1 539 200,00 1 539 200,00 100
Социальное обеспечение населения 971 10 03   1 539 200,00 1 539 200,00 100
Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 10 03 0100000000  1 539 200,00 1 539 200,00 100

Подпрограмма «Общее 
образование» 971 10 03 0120000000  1 539 200,00 1 539 200,00 100

Региональный проект: Финансовая 
поддержка семей при рождении 
детей (Иркутская область)

971 10 03 012P100000  1 539 200,00 1 539 200,00 100

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

971 10 03 012P173050  1 539 200,00 1 539 200,00 100

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

971 10 03 012P173050 200 660 402,71 660 402,71 100

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 10 03 012P173050 600 878 797,29 878 797,29 100
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Итого      666 903 756,24 608 181 381,50 91

Начальник финансового управления 
администрации МО "Катангский район"                                           С. А. Светлолобова

Приложение № 6
к Решению Думы  МО "Катангский район" 

"Об исполнении бюджета МО "Катангский район"  
за 2020 год"

от 30.06.2021 № 2/6

Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования "Катангский район" за 2020 год

руб.
Наименование показателя Код бюджетной классификации Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено 
админи

стратора 
источника 
финанси
рования

 источника финансирования 

Источники финансирования дефицита 
бюджетов - всего 910 000 01 00 00 00 00 0000 000 48 164 267,15 -1 858 043,70

в том числе:     
Источники внутреннего финансирования 910 Х 0,00 0,00
из них:     
Кредиты  кредитных организаций  в 
валюте Российской Федерации 910 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,00 0,00

Получение кредитов от кредитных 
организаций  в валюте Российской 
Федерации

910 000 01 02 00 00 00 0000 700 0,00 0,00

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

910  000 01 02 00 00 05 0000 710 0,00 0,00

Погашение  кредитов предоставленных  
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

910 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,00 0,00

Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

910 000 01 02 00 00 05 0000 810 0,00 0,00

источники внешнего финансирования 910 Х 0,00 0,00
из них:   изменение остатков средств 910 Х 0,00 0,00
  Бюджетные кредиты из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 910  000 01 03 00 00 00 0000 000 -3 000 000,00 -3 000 000,00
  Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 910  000 01 03 01 00 00 0000 000 -3 000 000,00 -3 000 000,00
  Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 910  000 01 03 01 00 00 0000 800 -3 000 000,00 -3 000 000,00
  Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 910  000 01 03 01 00 05 0000 810 -3 000 000,00 -3 000 000,00
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 910 000 0105 00 00 00 0000 000 51 164 267,15 1 141 956,30

Увеличение остатков средств, всего 910 Х -618 739 489,09 -610 039 425,20
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Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 910 000 01 05 02 00 00 0000 500 -618 739 489,09 -610 039 425,20

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 910 000 01 05 02 01 00 0000 510 -618 739 489,09 -610 039 425,20

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 910 000 01 05 02 01 05 0000 510 -618 739 489,09 -610 039 425,20
Уменьшение остатков средств, всего 910 Х 669 903 756,24 611 181 381,50
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 910 000 01 05 02 00 00 0000 600 669 903 756,24 611 181 381,50

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 910 000 01 05 02 01 00 0000 610 669 903 756,24 611 181 381,50

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов и муниципальных 
районов

910 000 01 05 02 01 05 0000 610
669 903 756,24 611 181 381,50

Начальник финансового управления 
администрации МО "Катангский район"                                           С. А. Светлолобова

Отчет об исполнении дорожного фонда администрации муниципального 
образования "Катангский район" за  2020 год

руб.

Наименование статей
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

 Исполнено  % 
исполнения  

1. Остаток на 01.01.2020       33 235 990,40  Х  Х 
    

2. Доходы всего 19 760 300,00 19 387 013,51 98
в том числе по источникам:    

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 19 760 300,00 19 387 013,51     98

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

8 036 884,00 8 942 022,55     111

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

215 603,00 63 959,79     30

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

10 936 180,00 12 029 532,71     110

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

571 633,00 -1 648 501,54     0

3. Расходы - всего       52 996 290,40       24 328 038,19 46
в том числе по направлениям:  х  х  х 
 Расчистка и содержание автозимников 52 996 290,40 24 328 038,19 46

4. Остаток на 01.01.2021 - всего       28 294 965,72  Х  Х 

Начальник финансового управления 
администрации МО "Катангский район"                                           С. А. Светлолобова

Отчет об исполнении дорожного фонда администрации МО "Катангский район" за  
2016 год

№ 
п/п Реквизиты Направление средств Получатель Исполнено (руб.)

   остаток средств дорожного фонда на 01.01.2016 года 16 647 828,43
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  поступило на 01.01.2017 года  15 695 627,80

1 МК 2015.437877 
от 24.11.2015г Оплата за расчистку и содержание автозимников

ИП Пелих 
Александр 
Иосифович

10 009 875,20 

2  МК 2015.445965 
от 14.12.2015г Оплата за расчистку и содержание автозимников

ИП Тяпша 
Александр 
Иванович

 2 601 871,84 

 Всего расходов 12 611 747,04
 Нераспределенный остаток средств дорожного  фонда 19 731 709,19

Начальник финансового управления 
администрации МО "Катангский район"                                           С. А. Светлолобова

Отчет об исполнении резервного фонда администрации МО "Катангский район" за  
2020 год

№ 
п/п

Реквизиты 
распоряжений Направление средств Получатель

Сумма по 
распоряжению   

(руб.)
Исполнено 

(руб.)

  Бюджетные ассигнования на 2020 год 200 000,00  

1

Постановление 
№275-п от 
03.07.2020, 

Распоряжение №119-
роа от 07.07.2020

Договор аренды 
транспортного средства 
с экипажем для работ по 

нераспространению пожара 
№12/55 в 10,8 км от с. 

Ербогачен

Каплин Сергей 
Валерьевич 115 200,00 115 200,00

 Всего расходов 115 200,00 115 200,00
 Нераспределенный остаток средств резервного фонда 84 800,00 Х

Начальник финансового управления 
администрации МО "Катангский район"                                           С. А. Светлолобова

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»

Р Е Ш Е Н И Е
«30» июня 2021 г.              с. Ербогачен    № 2/7

О внесении изменений в положение о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Катангский район»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях определения правовых основ, содержания и механизма 
осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании «Катангский район», 
со статьями 31,49,63,65  Устава муниципального образования «Катангский район» районная 
Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Катангский район», утвержденное решением Думы муниципального 
образования «Катангский район» от 21.03.2016 № 2/5, изложив его в новой редакции.

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования в муниципальном вестнике муниципального образования «Катангский 
район».

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

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

Утверждено 
решением Думы района 

от 30.06.2021 г.
 № 2/7

Положение
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Катангский район»

Раздел I. Общие положения
Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением

Настоящим Положением определяется порядок составления и рассмотрения проекта 
бюджета муниципального образования «Катангский район» (далее – районный бюджет),  
утверждения и исполнения районного бюджета, проведения внешней проверки годового 
отчета об исполнении районного бюджета, представления, рассмотрения и утверждения 
годового отчета об исполнении районного бюджета, состав участников бюджетного 
процесса муниципального образования «Катангский район» (далее - МО «Катангский 
район» и их полномочия, а также основы муниципального финансового контроля.

Статья 2. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений.
1. Бюджетные правоотношения в МО «Катангский район» осуществляются в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», приказом Министерства финансов Российской Федерации 
о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации и иными 
законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской 
области, Уставом МО «Катангский район».

2. В случае противоречия между настоящим Положением и иными муниципальными 
правовыми актами МО «Катангский район», регулирующими бюджетные правоотношения, 
применяется настоящее Положение.

Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении
В настоящем Положении применяются понятия и термины в значениях, определенных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статья 4. Особенности применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в МО «Катангский район»
В целях обеспечения единства бюджетной классификации Российской Федерации 

и сопоставимости показателей бюджетов бюджетной системы при группировке доходов, 
расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов применяется бюджетная 
классификация Российской Федерации, а также порядок ее применения, установленный 
Министерством финансов Российской Федерации. Администрация муниципального 
образования устанавливает, детализирует и определяет порядок применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к районному бюджету;

   Статья 5. Основные этапы бюджетного процесса в МО «Катангский район»
Бюджетный процесс в МО «Катангский район» включает следующие этапы:
-составление проекта бюджета;
-рассмотрение и утверждение местного бюджета;
-исполнение бюджета;
-осуществление внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля;
-составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении 

местного бюджета.
Статья 6. Участники бюджетного процесса МО «Катангский район»

Участниками бюджетного процесса МО «Катангский район» являются: 
1.мэр МО «Катангский район»
2.дума МО «Катангский район»;

3.контрольно-счетная палата МО «Катангский район»;
4.администрация МО «Катангский район»;
5.главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
6.главные администраторы (администраторы) доходов районного бюджета;

7.главные администраторы (администраторы) источников финансирования 
дефицита районного бюджета;

8.получатели бюджетных средств.
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Главные распорядители средств местного бюджета устанавливаются решением Думы 

МО «Катангский район» о местном бюджете в составе ведомственной структуры расходов.
Статья 7. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса

Полномочия участников бюджетного процесса осуществляются в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

1.Мэр района:
-определяет основные направления бюджетной и налоговой политики МО 

«Катангский район»;
- вносит на рассмотрение и утверждение Думы района проект районного бюджета с 

необходимыми документами и материалами и отчет об исполнении районного бюджета за 
истекший финансовый год;

- одобряет прогноз социально-экономического развития МО «Катангский район»;
- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом, 

Уставом МО «Катангский район», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

2. Дума МО «Катангский район»:
-рассматривает и утверждает бюджет и отчет о его исполнении;
-осуществляют контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения 

бюджета на своих заседаниях, заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп 
представительных органов, в ходе проводимых представительными органами слушаний и 
в связи с депутатскими запросами;

-формирует и определяет правовой статус органов внешнего муниципального 
финансового контроля;

-устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

-устанавливает налоговые льготы по местным налогам, основания и порядок их 
применения;

-принимает планы и программы развития муниципального образования, утверждение 
отчетов об их исполнении;

-определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности;

-определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами;

-устанавливает порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений, предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам сельских 
поселений;

Дума МО «Катангский район» имеет право на:
-получение от органов местной администрации МО «Катангский район» 

сопроводительных материалов в ходе рассмотрения и утверждения проекта бюджета МО 
«Катангский район»;

-получение от финансового управления администрации МО «Катангский район» 
оперативной информации об исполнении бюджета МО «Катангский район»;

-утверждение (неутверждение) отчета об исполнении бюджета МО «Катангский 
район»;

Дума МО «Катангский район» осуществляет иные бюджетные полномочия 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

3.Бюджетные полномочия контрольно-счетной палаты МО «Катангский район» 
по осуществлению муниципального финансового контроля установлены Бюджетным 
кодексом РФ. 

Контрольно-счетная палата также осуществляет бюджетные полномочия по:
-осуществлению внешнего муниципального финансового контроля;
-аудиту эффективности, направленному на определение экономности и 

результативности использования бюджетных средств;
-экспертизе проектов решений о бюджете, иных нормативных правовых актов 

бюджетного законодательства Российской Федерации, в том числе обоснованности 
показателей (параметров и характеристик) бюджетов;

-экспертизе муниципальных программ;
-анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке предложений 
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по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию 
бюджетного законодательства Российской Федерации;

-подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными 
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита;

-другим вопросам, установленным Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 
41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» и Федеральным законом от 7 февраля 
2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса МО «Катангский 
район», предусмотренных статьей 1 настоящего Положения, определяются Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения и принимаемыми в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.Администрация МО «Катангский район»:
-обеспечивает составление проекта местного бюджета и вносит его с необходимыми 

материалами и документами на утверждение Думы муниципального образования;
-устанавливает порядок разработки и утверждения, период действия, а также 

требования к составу и содержанию бюджетного прогноза муниципального образования 
на долгосрочный период;

-разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый план муниципального 
образования;

-организует составление программы социально-экономического развития МО 
«Катангский район», проекта бюджета МО «Катангский район» на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период) и внесение их с необходимыми 
документами и материалами на утверждение представительного органа муниципального 
образования;

-разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) порядки предоставления 
межбюджетных трансфертов;

-обеспечивает исполнение бюджета и составление бюджетной отчетности;
-представляет отчет об исполнении бюджета на утверждение представительному 

органу МО «Катангский район»;
-утверждает порядок осуществления муниципальных заимствований, обслуживания 

и управления муниципальным долгом;
-осуществляет муниципальные заимствования от имени муниципального образования 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и уставом муниципального 
образования;

-утверждает порядок предоставления муниципальных гарантий;
-предоставляет муниципальные гарантии;
-утверждает порядок ведения муниципальной долговой книги;
-устанавливает размеры отчисления от прибыли муниципальных унитарных 

предприятий в порядке, установленном Думой МО «Катангский район»;
-обеспечивает официальное опубликование проекта районного бюджета, решения о 

районном бюджете, годового отчета об исполнении районного бюджета, ежеквартальных 
сведений о ходе исполнения районного бюджета;

-утверждает муниципальные программы.
-осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения;

4.1. Финансовое управление администрации МО «Катангский район» (далее - 
финансовый орган района):

-осуществляет составление проекта районного бюджета и подготовку документов и 
материалов, представляемых в Думу района одновременно с проектом решения о районном 
бюджете;

-осуществляет методологическое руководство в области составления проекта 
бюджета и исполнения бюджета;

-организует исполнение районного бюджета;
-устанавливает, детализирует и определяет порядок применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к районному бюджету;
-устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

районного бюджета и порядок составления и ведения бюджетной росписи главными 
распорядителями (распорядителями) средств районного бюджета;

-устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, осуществляет 
составление и ведение кассового плана;



‘‘МВ’’ № 28/2021                                                                                  121
-устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований;
-осуществляет ведение реестра расходных обязательств района и его представление 

в финансовый орган Иркутской области;
-устанавливает порядок и сроки составления и представления сводной бюджетной 

отчетности главными распорядителями средств районного бюджета, главными 
администраторами доходов районного бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита районного бюджета;

-устанавливает порядок представления органами местного самоуправления сельских 
поселений района местных бюджетов, отчетов об исполнении местных бюджетов и 
иной бюджетной отчетности, установленной федеральными и областными органами 
государственной власти;

- составляет и представляет отчет о кассовом исполнении районного бюджета в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

- управляет средствами на едином счете районного бюджета;
- осуществляет управление муниципальным долгом;
-осуществляет открытие и ведение лицевых счетов для учета операций по 

исполнению районного бюджета главным распорядителям, распорядителям и получателям 
средств районного бюджета, главным администраторам, администраторам источников 
финансирования дефицита районного бюджета в порядке, установленном финансовым 
органом;

-осуществляет разработку методик распределения, порядков предоставления 
межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам сельских поселений;

-осуществляет проведение предварительных проверок финансового состояния 
получателей бюджетных кредитов и муниципальных гарантий;

-применяет бюджетные меры принуждения за совершение бюджетного нарушения;
-ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним источникам 

доходов на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;

-осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом, 
иными правовыми актами бюджетного законодательства и принимаемыми в соответствии с 
ними муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

5. Главный распорядитель средств районного бюджета:
-обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования 

бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и 
лимитами бюджетных обязательств;

-формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей 
бюджетных средств;

-ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах 
утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований; 

- осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет 
обоснования бюджетных ассигнований;

-составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные 
ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и 
получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета;

-вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных 
обязательств;

- вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;
-определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей 

бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями; 
-формирует и утверждает муниципальные задания;
-обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий 
и бюджетных инвестиций, определенных настоящим Кодексом, условий, целей и порядка, 
установленных при их предоставлении;

-осуществляет внутренний финансовый аудит;
-формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств;
-отвечает от имени МО «Катангский район» по денежным обязательствам 

подведомственных ему получателей бюджетных средств;
-выступает в суде соответственно от имени муниципального образования в качестве 

представителя ответчика по искам к муниципальному образованию:
а)о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу 

в результате незаконных действий (бездействия), органов местного самоуправления 
или должностных лиц этих органов, по ведомственной принадлежности, в том числе в 
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результате издания актов органов местного самоуправления, не соответствующих закону 
или иному правовому акту;

б) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных подведомственному ему получателю бюджетных средств, являющемуся 
казенным учреждением, для исполнения его денежных обязательств;

в) по иным искам к муниципальному образованию, по которым в соответствии с 
федеральным законом интересы соответствующего публично-правового образования 
представляет орган, осуществляющий в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств бюджета 
муниципального образования.

-выступает в суде муниципального образования в качестве представителя истца по 
искам о взыскании денежных средств в порядке регресса в соответствии с пунктом 3.1 статьи 
1081 Гражданского кодекса Российской Федерации к лицам, чьи действия (бездействие) 
повлекли возмещение вреда за счет казны муниципального образования.

-осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

5.1. Распорядитель средств районного бюджета:
- осуществляет планирование соответствующих расходов районного бюджета;
-распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по 

подведомственным распорядителям и (или) получателям средств районного бюджета и 
исполняет соответствующую часть районного бюджета;

- вносит предложения главному распорядителю средств районного бюджета, в 
ведении которого находится, по формированию и изменению бюджетной росписи;

- в случае и порядке, установленных соответствующим главным распорядителем 
средств районного бюджета, осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного 
распорядителя средств районного бюджета, в ведении которого находится.

- обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий 
и бюджетных инвестиций, определенных  БК РФ, условий, целей и порядка установленных 
при их предоставлении;

- осуществляет внутренний финансовый аудит.
6. Главный администратор доходов районного бюджета:
-формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов районного 

бюджета;
-представляет в финансовый орган района сведения, необходимые для составления 

проекта районного бюджета, а также для составления и ведения кассового плана;
-формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов 

районного бюджета;
-утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии 

с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской 
Федерации;

-утверждает порядок поступления доходов, контроль за начислением доходов, 
взаимодействие при обмене информацией с администратором доходов;

-утверждает порядок работы с невыясненными поступлениями;
-осуществляет внутренний финансовый аудит;
-определяет порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет, в соответствии с общими требованиями, 
установленными Правительством Российской Федерации.

-осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

6.1. Администратор доходов районного бюджета:
-осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой 

и своевременностью осуществления платежей в районный бюджет, пеней и штрафов по 
ним;

-осуществляет взыскание задолженности по платежам в районный бюджет, пеней и 
штрафов;
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-принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в 

районный бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представляет 
поручение в орган федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федерации;

-принимает решение о зачете (уточнении) платежей в районный бюджет;
- в случае и порядке, установленных главным администратором доходов районного 

бюджета, формирует и представляет главному администратору доходов районного 
бюджета сведения и бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий 
соответствующего главного администратора доходов районного бюджета;

- осуществляет внутренний финансовый аудит;
-предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств 

физическими и юридическими лицами за муниципальные услуги, а также иных платежей, 
являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в Государственную информационную систему о государственных 
и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральном 
законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

-принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

7. Главный администратор источников финансирования дефицита районного 
бюджета:

-формирует перечни подведомственных ему администраторов источников 
финансирования дефицита районного бюджета;

- осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по 
источникам финансирования дефицита районного бюджета;

- обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его 
распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников финансирования 
дефицита районного бюджета;

- распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам 
источников финансирования дефицита районного бюджета и исполняет соответствующую 
часть районного бюджета;

- осуществляет внутренний финансовый аудит;
-формирует бюджетную отчетность главного администратора источников 

финансирования дефицита районного бюджета.
- утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования 

дефицита бюджета в соответствии с общими требованиями к такой методике, 
установленными Правительством Российской Федерации;

- составляет обоснования бюджетных ассигнований.
7.1. Администратор источников финансирования дефицита районного бюджета:
- осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по 

источникам финансирования дефицита районного бюджета;
- осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в районный 

бюджет источников финансирования дефицита районного бюджета;
- обеспечивает поступления в районный бюджет и выплаты из районного бюджета по 

источникам финансирования дефицита районного бюджета;
- формирует и представляет бюджетную отчетность;
- в случае и порядке, установленных соответствующим главным администратором 

источников финансирования дефицита районного бюджета, осуществляет отдельные 
бюджетные полномочия главного администратора источников финансирования дефицита 
районного бюджета, в ведении которого находится;

- осуществляет внутренний финансовый аудит;
- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

8. Получатель средств районного бюджета:
- составляет и исполняет бюджетную смету;
- принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных 
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обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;

- обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных 
ему бюджетных ассигнований;

- вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) средств 
районного бюджета предложения по изменению бюджетной росписи;

- ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета);
- формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной 

отчетности) и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств 
соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств;

- исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 8. Доходы бюджета МО «Катангский район»
1.Доходы бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об 
иных обязательных платежах.

К доходам бюджета относятся налоговые, неналоговые и безвозмездные поступления.
2.В бюджет МО «Катангский район» в соответствии с главой 9 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации зачисляются местные налоги и сборы, налоговые 
доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, региональные и местные налоги  по единым, дополнительным, 
дифференцированным нормативам отчислений, установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, законами Иркутской области  и муниципальными правовыми 
актами Думы МО «Катангский район». 

Неналоговые доходы бюджета формируются в соответствии со статьями 41, 42, 46 и 
62 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 9. Расходы бюджета МО «Катангский район»
1.Расходы бюджета МО «Катангский район» формируются исходя из распределения 

и закрепления полномочий по финансовому обеспечению каждого вида обязательств, 
вытекающих из федерального законодательства, законодательства Иркутской области и 
нормативных актов органов местного самоуправления МО «Катангский район»; 

2.Структура и форма расходов бюджета МО «Катангский район», а также порядок 
предоставления и расходования бюджетных средств, осуществляется в соответствии с 
главой 10 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.Порядок осуществления расходов бюджета МО «Катангский район» на 
осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления МО «Катангский район», устанавливается федеральными органами 
государственной власти и (или) органами государственной власти Иркутской области.

4.Осуществление расходов бюджета МО «Катангский район», связанных с 
исполнением полномочий федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти Иркутской области не допускается, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами, законами Иркутской области.

Статья 10. Резервный фонд
Бюджетом МО «Катангский район» на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) предусматривается создание резервного фонда 
Администрации МО «Катангский район» в размере не более трех процентов утвержденного 
общего объема расходов бюджета МО «Катангский район».

Средства резервного фонда расходуются в соответствии с Порядком расходования 
средств резервного фонда на финансирование непредвиденных расходов.

Порядок расходования средств резервного фонда определяется правовым актом 
администрации МО «Катангский район».

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
МО «Катангский район» прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета МО 
«Катангский район».

Статья 11. Муниципальный дорожный фонд
В бюджете МО «Катангский район» на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) предусматривается объем муниципального дорожного 
фонда МО «Катангский район» в размере не менее прогнозируемого объема доходов 
бюджета муниципального образования, установленных решением представительного 
органа муниципального образования о его создании, от:

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный 
бюджет;
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иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением представительного 

органа муниципального образования, предусматривающим создание муниципального 
дорожного фонда.

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда устанавливается решением Думы МО «Катангский район».

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные 
в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году.

Статья 12. Муниципальные внутренние заимствования и муниципальный 
долг

1.Муниципальный долг – совокупность долговых обязательств МО «Катангский 
район».

Муниципальный долг полностью и без условий обеспечивается всем муниципальным 
имуществом, составляющим муниципальную казну.

2.Долговые обязательства МО «Катангский район» могут существовать в виде 
обязательств по:

- ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам);
- бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации;
- кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций;
-  гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям).
Долговые обязательства МО «Катангский район» не могут существовать в иных 

видах, за исключением предусмотренных настоящим пунктом.
3.Под муниципальными заимствованиями понимаются кредиты, привлекаемые 

в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации в местный 
бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных 
организаций, по которым возникают муниципальные долговые обязательства. 

4.Муниципальная гарантия представляет собой способ обеспечения гражданско-
правовых обязательств, в силу которого МО «Катангский район» дает письменное 
обязательство отвечать за исполнение получателем гарантии обязательства перед третьими 
лицами полностью или частично. Муниципальные гарантии представляются в соответствии 
со статьями 115.1, 115.2, 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации и нормативно-
правового акта органов местного самоуправления МО «Катангский район».

Муниципальные гарантии предоставляются от имени МО «Катангский район» 
администрацией МО «Катангский район». 

5.Полномочия по управлению муниципальным долгом, осуществлению 
муниципальных внутренних заимствований, выдаче муниципальных гарантий 
осуществляет администрация МО «Катангский район» в установленном администрацией 
муниципального образования порядке.    

6.Предоставление муниципальных гарантий осуществляется в соответствии с 
полномочиями органов местного самоуправления МО «Катангский район» на основании 
решения Думы МО «Катангский район» о бюджете на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период), а также договора о предоставлении 
муниципальной гарантии при условии выполнения требований статьи 115.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

7.Управление муниципальным долгом осуществляется исходя из необходимости 
соблюдения следующих ограничений, установленных статьями 92.1, 107 и 111 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации:

- дефицит бюджета МО «Катангский район», установленный решением о бюджете, а 
также при исполнении бюджета не должен превышать предельное значение, установленное 
требованиями статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- предельный объем муниципального долга, установленный решением о бюджете, а 
также при исполнении бюджета не должен превышать предельное значение, установленное 
требованиями статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- объем расходов на обслуживание муниципального долга, утвержденный решением 
о бюджете, а также при исполнении бюджета не должен превышать предельное значение, 
установленное требованиями статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Осуществление муниципальных заимствований (за исключением принятия долговых 
обязательств в целях реструктуризации) не может производиться в случае нарушения в 
ходе исполнения бюджета предельных значений, предусмотренных статьями 107 и 111 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Дума МО «Катангский район» на этапе принятия решения о бюджете и финансовый 
орган района на этапе составления и исполнения бюджета МО «Катангский район», а 
также в ходе управления муниципальным долгом обязаны в пределах своей компетенции 
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обеспечивать соблюдение указанных ограничений. 

8. Финансовое управление администрации МО «Катангский район» финансовый 
орган района ведет муниципальную долговую книгу, куда вносятся сведения:

о дате получения и погашения муниципальных долговых обязательств;
об объеме муниципальных долговых обязательств по видам этих обязательств;
о формах обеспечения обязательств;
об исполнении долговых обязательств полностью или частично;
об исполнении получателями муниципальных гарантий обязанностей по основному 

обязательству, обеспеченному гарантией;
об осуществлении платежей за счет средств бюджета МО «Катангский район» по 

выданным муниципальным гарантиям;
иные сведения, предусмотренные порядком ведения муниципальной долговой книги.

Глава 2. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА РАЙОННОГО
БЮДЖЕТА

Статья 13. Порядок и сроки составления проекта районного бюджета
1.Составление проекта бюджета осуществляется в соответствии с главой 20 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. Непосредственное составление бюджета 
осуществляет финансовое управление администрации МО «Катангский район». 

Проект районного бюджета составляется и утверждается сроком на три года (на 
очередной финансовый год и плановый период).

 В целях своевременного и качественного составления проекта районного бюджета 
финансовый орган района имеет право получать необходимые сведения от иных финансовых 
органов, а также от иных органов местного самоуправления.

2. Проект районного бюджета составляется в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств и основывается на:

-положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной 
политике) в Российской Федерации;

-прогнозе социально-экономического развития;
-бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного 

прогноза) на долгосрочный период;
-основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой 

политики;
-муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах 

изменений указанных программ).
3.Для составления проекта бюджета необходимы сведения о:
-действующем на момент начала разработки проекта бюджета законодательстве 

Российской Федерации о налогах и сборах, законодательстве Иркутской области о налогах 
и сборах, нормативных правовых актах Думы МО «Катангский район» о налогах и сборах;

-нормативах отчислений от федеральных, региональных, местных налогов и сборов, 
в бюджет МО «Катангский район»;

-предполагаемых объемах безвозмездных поступлений, предоставляемых из 
бюджетов других уровней в бюджет МО «Катангский район»;

-видах и объемах расходов, передаваемых из других уровней бюджетной системы 
Российской Федерации в бюджет МО «Катангский район»;

-нормативах финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг.
4. Порядок и сроки составления проекта районного бюджета, а также порядок работы 

над документами и материалами, представляемыми в думу МО «Катангский район» 
одновременно с проектом районного бюджета, устанавливаются администрацией М О 
«Катангский район».

Статья 14. Прогноз социально-экономического развития МО «Катангский 
район»

1.Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
разрабатывается на период не менее трех лет.

Прогноз социально-экономического развития ежегодно разрабатывается 
администрацией МО «Катангский район» в порядке, установленном местной 
администрацией.

Прогноз социально-экономического развития МО «Катангский район» на очередной 
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финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров 
планового периода и добавления параметров второго года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приводится 
обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными 
параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.

Изменение прогноза социально-экономического развития в ходе составления и 
рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основных характеристик 
проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период).

2.Прогноз социально-экономического развития МО «Катангский район» включает 
количественные показатели и качественные характеристики развития макроэкономической 
ситуации, экономической структуры, внешнеэкономической деятельности, динамики 
производства и потребления, уровня и качества жизни населения и иные показатели.

Статья 15. Бюджетный прогноз
1.Бюджетный прогноз МО «Катангский район» на долгосрочный период 

разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза социально-
экономического развития МО «Катангский район» на соответствующий период, в случае 
если представительный орган муниципального образования принял решение о его 
формировании в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу 
и содержанию бюджетного прогноза муниципального образования устанавливаются 
администрацией муниципального образования с соблюдением требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

3.Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) МО 
«Катангский район» на долгосрочный период (за исключением показателей финансового 
обеспечения муниципальных программ) представляется в Думу МО «Катангский район» 
одновременно с проектом решения о соответствующем бюджете.

4.Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) муниципального 
образования на долгосрочный период утверждается (утверждаются) администрацией 
муниципального образования в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального 
опубликования решения Думы муниципального образования о местном бюджете.

Статья 16. Основные направления бюджетной и налоговой политики МО 
«Катангский район»

Основные направления бюджетной политики МО «Катангский район» должны 
содержать краткий анализ структуры расходов бюджета МО «Катангский район» в текущем и 
завершенных финансовых годах и обоснование предложений о приоритетных направлениях 
расходования бюджета, принимаемых обязательств в предстоящем финансовом году и на 
среднесрочную перспективу с учетом прогнозов и программ социально-экономического 
развития МО «Катангский район».

Основные направления налоговой политики МО «Катангский район» должны 
содержать анализ законодательства о налогах и сборах в части налогов и сборов, 
формирующих налоговые доходы бюджета МО «Катангский район»; обоснование 
предложений по его совершенствованию в пределах компетенции органов местного 
самоуправления; оценку влияния данных предложений на сценарные условия.

Основные направления бюджетной и налоговой политики разрабатываются 
финансовым органом района.

Основные направления бюджетной и налоговой политики могут принимать форму 
единого документа, в которым выделены соответствующие тематические разделы.

Статья 17. Прогнозирование доходов бюджета МО «Катангский район»
1. Доходы районного бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-

экономического развития муниципального образования, действующего на день внесения 
проекта решения о районном бюджете в Думу муниципального образования, а также 
принятого на указанную дату и вступающего в силу в очередном финансовом году и 
плановом периоде законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства 
Российской Федерации и законодательства Российской Федерации, законов Иркутской 
области и решений Думы муниципального образования, устанавливающих неналоговые 
доходы местного бюджета.

2. Положения федеральных законов, законов Иркутской области, решений Думы МО 
«Катангский район», приводящих к изменению общего объема доходов местного бюджета 
и принятых после внесения проекта решения о местном бюджете на рассмотрение в Думу 
муниципального образования, учитываются в очередном финансовом году при внесении 
изменений в местный бюджет на текущий финансовый год и плановый период в части 
показателей текущего финансового года.

3.Данных администраторов доходов.



128                                                                                 ‘‘МВ’’ № 28/2021                                         
Статья 18. Перечень и оценка налоговых расходов

1. Перечень налоговых расходов муниципального образования формируется в порядке, 
установленном администрацией муниципального образования, в разрезе муниципальных 
программ и их структурных элементов, а также направлений деятельности, не относящихся 
к муниципальным программам.

2. Оценка налоговых расходов муниципального образования осуществляется 
ежегодно в порядке, установленном администрацией муниципального образования с 
соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской Федерации.

Результаты указанной оценки учитываются при формировании основных направлений 
бюджетной и налоговой политики муниципального образования, а также при проведении 
оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Статья 19. Планирование бюджетных ассигнований
1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии 

с методикой, устанавливаемой финансовым органом района, раздельно на исполнение 
действующих и принимаемых обязательств.

2. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) бюджетными учреждениями осуществляется с учетом муниципального 
задания на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а 
также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.

Статья 20. Реестр расходных обязательств МО «Катангский район»
1.Реестр расходных обязательств муниципального образования ведется в порядке, 

установленном местной администрацией муниципального образования.
Реестр расходных обязательств МО «Катангский район» ведется финансовым 

органом района и представляется в Министерство финансов Иркутской области в порядке, 
установленном Министерством финансов Иркутской области.

2.Основными принципами ведения реестра расходных обязательств МО «Катангский 
район» являются:

-полнота отражения расходных обязательств МО «Катангский район» и сведений о 
них;

-периодичность обновления реестра расходных обязательств МО «Катангский 
район» и сведений о них;

-открытость сведений о расходных обязательствах МО «Катангский район», 
содержащихся в реестре;

-единство формата отражения сведений в реестре расходных обязательств МО 
«Катангский район»;

-достоверность сведений о расходных обязательствах МО «Катангский район», 
содержащихся в реестре.

3.Данные реестра расходных обязательств МО «Катангский район» используются 
проекта бюджета МО «Катангский район» на очередной финансовый год и плановый 
период.

Статья 21. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в целях 
выполнения муниципального задания

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, утверждаются в порядке, 
установленном администрацией МО «Катангский район» согласно абзацу первому 
пункта 4 статьи статья 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с соблюдением 
общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в установленных сферах деятельности.

Данные нормативы используются при составлении проекта бюджета для 
планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), составлении бюджетной сметы казенного учреждения, а также для определения 
объема субсидий на выполнение муниципального задания бюджетным или автономным 
учреждением.

Статья 22. Муниципальные программы
1.Муниципальные программы МО «Катангский район» утверждаются 

Администрацией МО «Катангский район». Сроки реализации, порядок формирования 
и реализации указанных программ определяется правовым актом Администрации МО 
«Катангский район».

2.Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ утверждается решением о бюджете МО «Катангский район» 
по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии 
с утвердившим программу муниципальным правовым актом Администрации МО 
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Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного 
финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы 
подлежат утверждению в сроки, установленные нормативным правовым актом 
Администрации МО «Катангский район». Муниципальные программы подлежат 
приведению в соответствие с решением о бюджете МО «Катангский район» не позднее 
трех месяцев со дня вступления его в силу.

3.По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности 
ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются 
правовым актом Администрации МО «Катангский район». По результатам указанной 
оценки Администрацией МО «Катангский район» может быть принято решение о 
необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года 
ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения 
объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы.

Статья 23. Основные этапы составления проекта бюджета 
МО «Катангский район»

1.Составление проекта бюджета МО «Катангский район» начинается не позднее 15 
августа текущего года.

2.Решение о начале работы над составлением проекта бюджета МО «Катангский 
район» на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 
принимается Администрацией МО «Катангский район» в форме нормативного 
правового акта, регламентирующего сроки и процедуры разработки проекта бюджета 
МО «Катангский район» на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период), среднесрочного финансового плана, порядок работы над иными 
документами и материалами, обязательными для направления в Думу МО «Катангский 
район» одновременно с проектом бюджета МО «Катангский район».

3.В результате разработки бюджетного прогноза устанавливаются ожидаемый общий 
объем доходов, расходов бюджета МО «Катангский район», объем бюджета принимаемых 
обязательств и состав принимаемых обязательств на предстоящий трехлетний период и в 
том числе на очередной финансовый год.

4.Основные характеристики бюджета МО «Катангский район» на очередной 
финансовый год (плановый период), а также распределение предельных объемов 
бюджетного финансирования по главным распорядителям бюджетных средств и перечень 
муниципальных программ, подлежащих финансированию за счет бюджета МО «Катангский 
район» в очередном финансовом году разрабатываются финансовым органом района с 
учетом: 

-показателей бюджетного прогноза МО «Катангский район» на предстоящие три года 
и распределения бюджета принимаемых обязательств;

-необходимости финансирования всех расходных обязательств, включенных в 
реестр расходных обязательств МО «Катангский район», исполнение которых должно 
осуществляться в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом 
периоде) за счет средств бюджета МО «Катангский район»;

-документов и материалов, указанных в пунктах 2, 3 статьи 13 настоящего Положения. 
5.Главные распорядители бюджетных средств распределяют предельные объемы 

бюджетного финансирования на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период) в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации.

6.Несогласованные вопросы по бюджетным проектировкам в предстоящем 
году рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой по решению мэра МО 
«Катангский район».

7.Проект решения о бюджете МО «Катангский район», составляемый финансовым 
органом района, должен содержать:

-основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов 
бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, 
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Иркутской области, 
решениями Думы МО «Катангский район»,	кроме решений о бюджете.

Решением о бюджете утверждаются:
-перечень администраторов доходов бюджета;
-перечень администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
-распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям 
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(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, установленных соответственно 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Иркутской области;

-ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период);

-общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных 
нормативных обязательств;

-объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде);

-общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае 
утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период: на первый год 
планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без 
учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на 
второй год планового периода - в объеме не менее 5 процентов общего расхода бюджета (без 
учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

-источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период);

-верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым 
годом планового периода), с указанием, в том числе, верхнего предела по муниципальным 
гарантиям;

-иные показатели местного бюджета, установленные нормативными правовыми 
актами Думы МО «Катангский район».

- размер резервного фонда администрации муниципального образования;
- объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда;
-общий объем фонда финансовой поддержки поселений и распределение дотаций из 

данного фонда; 
Проектом решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

предусматривается уточнение показателей утвержденного бюджета МО «Катангский 
район» планового периода и утверждение показателей второго года планового периода 
составляемого бюджета.

Изменение параметров планового периода местного бюджета осуществляется в 
соответствии с муниципальным правовым актом Думы МО «Катангский район».

Изменение показателей ведомственной структуры расходов местного бюджета 
осуществляется путем увеличения или сокращения утвержденных бюджетных ассигнований 
либо включения в ведомственную структуру расходов бюджетных ассигнований по 
дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов соответствующего бюджета.

Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются не 
распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов 
бюджетные ассигнования.

Решением о бюджете может быть предусмотрено использование доходов бюджета 
по отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к введению начиная 
с очередного финансового года, на цели, установленные решением о бюджете, сверх 
соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего объема расходов бюджета.

8.Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом бюджета МО 
«Катангский район».

Одновременно с проектом бюджета на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) представляются:

-основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой 
политики;

-предварительные итоги социально-экономического развития МО «Катангский 
район» за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития МО «Катангский район» за текущий финансовый год;

-прогноз социально-экономического развития МО «Катангский район»;
-прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета МО «Катангский район» 
на очередной финансовый год и плановый период;

-пояснительная записка к проекту бюджета;
-методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
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-верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода);

-оценка ожидаемого исполнения бюджета МО «Катангский район» на текущий 
финансовый год;

-предложенные Думой муниципального образования, органом внешнего 
муниципального финансового контроля проекты бюджетных смет указанных органов, 
представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым управлением 
администрации МО «Катангский район» в отношении указанных бюджетных смет;

- реестры источников доходов местного бюджета;
- паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта);
-иные документы и материалы.
9.Одновременно с проектом решения о бюджете МО «Катангский район» на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) органы 
районной администрации:

-оценивают потери бюджета от предоставления налоговых льгот;
-разрабатывают проекты решений Думы МО «Катангский район» о внесении 

изменений и дополнений в решения Думы МО «Катангский район» о налогах и сборах;
-разрабатывают проекты нормативных правовых актов, в том числе решений Думы 

МО «Катангский район», относительно действующих и принимаемых обязательств МО 
«Катангский район»;

–подготавливают прогноз консолидированного бюджета МО «Катангский район» на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

10.Проект решения о бюджете, а также разрабатываемые одновременно с ним 
документы и материалы не позднее 12 ноября представляются в Администрацию МО 
«Катангский район».

Администрация района рассматривает проект решения о бюджете и иные документы 
и материалы и в срок до 14 ноября текущего года принимает решение о внесении проекта 
решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) в Думу МО «Катангский район».

11.Проект бюджета МО «Катангский район», вносимый в Думу МО «Катангский 
район», подлежит официальному опубликованию.

Раздел III. Рассмотрение и утверждение проекта решения о бюджете
Статья 24. Внесение проекта решения о бюджете в Думу МО «Катангский 

район»
Мэр МО «Катангский район» вносит проект решения о бюджете на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на рассмотрение в Думу 
МО «Катангский район» не позднее 15 ноября текущего года.

Проект решения о районном бюджете подлежит возвращению мэру МО «Катангский 
район» на доработку, если состав представленных документов и материалов не соответствует 
требованиям пункта 7 статьи 22 настоящего Положения.

Доработанный проект решения со всеми необходимыми документами и материалами 
должен быть представлен на рассмотрение в думу МО «Катангский район» мэром МО 
«Катангский район» в течение 3 дней со дня его возвращения на доработку и рассмотрен в 
установленном настоящим Положением порядке.

Внесению проекта решения о бюджете должно предшествовать внесение в Думу МО 
«Катангский район» проектов решений об изменении и дополнении решений Думы МО 
«Катангский район» о налогах и сборах.

В решении о районном бюджете должны содержаться:
- нормативы распределения доходов между бюджетами поселений в случае, если 

они не установлены Бюджетным кодексом РФ, законом субъекта Российской Федерации 
о бюджете субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса РФ;

-размер части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей.

3. Решением Думы МО «Катангский район» о районном бюджете утверждаются:
1) перечень главных администраторов доходов районного бюджета;
2)перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

районного бюджета;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 

расходов на очередной финансовый год и плановый период; 
4) ведомственная структура расходов бюджета района на очередной финансовый 

год и плановый период (по главным распорядителям средств бюджета района, разделам, 
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подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов);

 5) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период; 

6) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде;

7) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
очередном финансовом году и плановом периоде;

8) источники финансирования дефицита районного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период;

9) верхний предел муниципального внутреннего (внешнего) долга по состоянию на 
1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

10) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) на первый год планового 
периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета района (без 
учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на 
второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов 
бюджета района (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 
целевое назначение);

11) реестр источников доходов районного бюджета по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджетов.

Статья 25. Рассмотрение проекта решения о бюджете МО «Катангский район»
1.В течение суток со дня внесения проекта решения о бюджете на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в Думу МО «Катангский 
район» председатель Думы  направляет его в Контрольно-счетную палату МО «Катангский 
район» для проведения экспертизы, депутатам Думы муниципального образования, а также 
иным субъектам правотворческой инициативы для внесения замечаний и предложений.

2.Контрольно-счетная палата МО «Катангский район» в срок не позднее 15 декабря 
подготавливает заключение о проекте решения о бюджете с указанием недостатков данного 
проекта в случае их выявления. 

3.Депутаты Думы муниципального образования, субъекты правотворческой 
инициативы в срок не позднее 15 календарных дней со дня внесения проекта решения о 
местном бюджете в Думу муниципального образования рассматривают указанный проект 
и направляют в Думу муниципального образования замечания и предложения.

4.Внесенный проект решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) с заключением Контрольно-счетной палаты МО 
«Катангский район» направляется на рассмотрение в комиссии, а также депутатам Думы 
МО «Катангский район». Дума МО «Катангский район» рассматривает проект решения о 
районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в одном чтении.

5. До рассмотрения на заседании Думы муниципального образования проекта решения 
о районном бюджете Думой МО проводятся публичные слушания указанного проекта 
в порядке, определенном Уставом муниципального образования и соответствующим 
решением Думы муниципального образования. Порядок организации и проведения 
публичных слушаний определяется Регламентом Думы МО «Катангский район».

 В публичных слушаниях вправе принять участие:
1) депутаты думы МО «Катангский район»;
2) представители администрации МО «Катангский район»; 
3) главы муниципальных образований района;
4) представители бюджетополучателей средств районного бюджета;
5) иные лица.
 Публичные слушания проводятся открыто.
 На публичных слушаниях проект районного бюджета представляет администрация 

МО «Катангский район».
 Результаты публичных слушаний, заключение контрольно-счетного органа, 

замечания и предложения депутатов Думы муниципального образования и иных субъектов 
правотворческой инициативы направляются мэру МО «Катангский район» и доводятся до 
сведения депутатов Думы МО «Катангский район» на заседании бюджетной комиссии 
Думы МО «Катангский район» перед рассмотрением проекта решения о районном бюджете.

По результатам рассмотрения документов, Дума муниципального образования 
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принимает решение рассмотреть проект решения о местном бюджете или отклонить 
его и вернуть на доработку в администрацию муниципального образования. Решение об 
отклонении проекта решения о местном бюджете должно содержать поправки к указанному 
проекту.

 4.В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения о бюджете 
МО «Катангский район» решением председателя Думы МО «Катангский район» может 
создаваться согласительная комиссия, в которую входит равное количество представителей 
Администрации района и Думы района.

Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы в течении 3-х рабочих 
дней в соответствии с регламентом, утвержденным председателем Думы района.

5.В недельный срок с момента направления проекта решения о бюджете района с 
заключением КСП МО «Катангский район» в комиссии, а также депутатам Думы МО 
«Катангский район» проводится заседание бюджетной комиссии Думы МО «Катангский 
район».

6.Внесенный мэром МО «Катангский район» проект решения о районном бюджете 
должен быть рассмотрен и принят думой МО «Катангский район» не позднее 25 
декабря текущего финансового года. Принятое Думой МО «Катангский район» решение 
о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) незамедлительно направляется мэру МО «Катангский район» для подписания и 
обнародования.

7. Решение Думы МО «Катангский район» о районном бюджете вступает в силу с 1 
января очередного финансового года. 

Статья 26. Сроки утверждения решения о бюджете и последствия непринятия 
проекта решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый 

год и плановый период) в срок
1.Решение о бюджете МО «Катангский район» должно быть рассмотрено, утверждено 

Думой МО «Катангский район», подписано Мэром МО «Катангский район» и обнародовано 
до начала очередного финансового года.

Органы местного самоуправления МО «Катангский район» обязаны принимать все 
возможные меры в пределах их компетенции по обеспечению своевременного рассмотрения, 
утверждения, подписания и обнародования решения о бюджете.

2.В случае, если решение о бюджете на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) не вступило в силу с начала финансового года, вводится 
режим временного управления бюджетом, в рамках которого финансовое управление 
администрации МО «Катангский район» вправе:

-ежемесячно доводить до главных распорядителей бюджетных средств бюджетные 
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем одной 
двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в 
отчетном финансовом году;

-иные показатели, определяемые законом (решением) о бюджете, применяются 
в размерах (нормативах) и порядке, которые были установлены законом (решением) о 
бюджете на отчетный финансовый год;

-порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных трансфертов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации сохраняется в виде, определенном 
на отчетный финансовый год.

3.Если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца после начала 
финансового года, финансовое управление администрации МО «Катангский район» 
организует исполнение бюджета при соблюдении условий, определенных пунктом 2 
настоящей статьи.

При этом финансовое управление администрации МО «Катангский район» не имеет 
права:

-доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на бюджетные 
инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам;

-предоставлять бюджетные кредиты;
-осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимствований 

предыдущего финансового года в расчете на квартал;
-формировать резервные фонды.

Статья 27. Внесение изменений в решение о районном бюджете
1. Администрация МО «Катангский район» разрабатывает и представляет в думу 

МО «Катангский район» проект решения о внесении изменений и дополнений в решение о 
районном бюджете на текущий финансовый год по всем вопросам, являющимся предметом 
правового регулирования решения о районном бюджете, в том числе в части, изменяющей 
основные характеристики районного бюджета и ведомственную структуру расходов 
бюджета.
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2. Внесение изменений в решение думы МО «Катангский район» о районном бюджете 

на текущий финансовый год может быть обусловлено:
- сокращением или увеличением размера средств безвозмездных поступлений из 

вышестоящих бюджетов;
- сверхплановым поступлением налоговых и неналоговых доходов районного 

бюджета;
- расходованием средств резервного фонда администрации МО «Катангский район»;
- перемещением средств районного бюджета между главными распорядителями, 

распорядителями бюджетных средств, между разделами (подразделами), целевыми 
статьями, видами расходов бюджетной классификации Российской Федерации и 
классификации сектора государственного управления.

3. Документы, предоставляемые одновременно с проектом решения о внесении 
изменений и дополнений в решение о районном бюджете на текущий финансовый год:

- пояснительная записка;
- приложения к проекту решения с изменениями.
4. Решения думы МО «Катангский район» о внесении изменений и дополнений в 

решение о районном бюджете подлежат официальному опубликованию в установленном 
порядке.

Раздел IV. Исполнение бюджета МО «Катангский район»
Статья 28. Основы исполнения бюджета

1.Исполнение бюджета обеспечивается Администрацией МО «Катангский район». 
Финансовое управление администрации МО «Катангский район» организует и осуществляет 
исполнение бюджета района, управление счетами бюджета района и бюджетными 
средствами в порядке установленным финансовым управлением администрации МО 
«Катангский район».

2.Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и 
кассового плана.

3.Бюджет района исполняется на основе принципа единства кассы и 
подведомственности расходов.

4.Казначейское обслуживание исполнения бюджета МО «Катангский район» 
осуществляется Федеральным казначейством. 

Для казначейского обслуживания исполнения бюджета МО «Катангский район» 
в Федеральном казначействе с учетом положений статьи 38.2 Бюджетного Кодекса 
открываются единый счет бюджета, через которые осуществляются все операции по 
исполнению бюджетов.

Право открытия и закрытия единого счета бюджета МО «Катангский район» 
принадлежит финансовому управлению администрации МО «Катангский район».

Статья 29. Сводная бюджетная роспись
1.Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается 

финансовым управлением администрации МО «Катангский район»;
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется 

руководителем финансового органа.
2.Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать 

решению о бюджете.
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете руководитель 

финансового органа утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную 
роспись.

В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть 
изменены в соответствии с решением руководителя финансового органа без внесения 
изменений в решение о бюджете в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, утвержденным 
в соответствии с ведомственной структурой расходов, уменьшение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств и 
обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без 
внесения изменений в решение о бюджете не допускается.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи предусматривается 
утверждение показателей сводной бюджетной росписи по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и 
подгруппам) видов расходов либо по главным распорядителям бюджетных средств, 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов.

3.Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся 
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до главных распорядителей бюджетных средств до начала очередного финансового года, 
за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи могут устанавливаться 
предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись, в том числе 
дифференцированно по различным видам оснований, указанным в статье 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

4.В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования по 
источникам финансирования дефицита бюджета, кроме операций по управлению остатками 
средств на едином счете бюджета.

Статья 30. Бюджетные росписи главных распорядителей (распорядителей) 
средств районного бюджета

Бюджетные росписи главных распорядителей (распорядителей) средств районного 
бюджета

1. Главные распорядители (распорядители) средств районного бюджета составляют и 
ведут бюджетные росписи, включая внесение изменений в них, в порядке, установленном 
финансовым органом района.

Утверждение бюджетных росписей и внесение изменений в них осуществляется 
главными распорядителями (распорядителями) средств районного бюджета.

2. Утвержденные показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до 
подведомственных распорядителей и (или) получателей средств районного бюджета до 
начала очередного финансового года.

Статья 31. Кассовый план
Порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления 

главными распорядителями бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, 
администратором источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых 
для составления и ведения кассового плана, устанавливается финансовым органом.

Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет и 
кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году.

Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципальных контрактов, иных 
договоров формируется с учетом определенных при планировании закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков и объемов оплаты денежных 
обязательств по заключаемым муниципальным контрактам, иным договорам.

Кассовый план составляется и ведется финансовым управлением.
Статья 32. Исполнение бюджета по доходам

Исполнение местного бюджета по доходам осуществляется в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации и Иркутской области, 
муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 33. Использование доходов, фактически полученных при исполнении 
бюджета сверх утвержденных решением о бюджете

1.Доходы, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх 
утвержденных решением о бюджете общего объема доходов, могут направляться финансовым 
управлением администрации Мо «Катангский район» без внесения изменений в решение 
о бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) на 
замещение муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, а также на 
исполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования в случае 
недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, 
предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Доходы, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх 
утвержденных решением о бюджете общего объема доходов, могут направляться 
финансовым органом района без внесения изменений в решение о бюджете на 
текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) на замещение 
муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, а также на 
исполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования в случае 
недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, 
предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 34. Исполнение бюджета по расходам
Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном 

финансовым управлением администрации Мо «Катангский район» с соблюдением 
требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе статей 217 и 219 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.Бюджет района по расходам исполняется в пределах фактического наличия 
бюджетных средств на едином счете бюджета с соблюдением обязательных последовательно 
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осуществляемых процедур санкционирования и финансирования.

Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
-принятие бюджетных обязательств;
-подтверждение денежных обязательств;
-санкционирование оплаты денежных обязательств;
-подтверждение исполнения денежных обязательств.
2. Бюджетные обязательства принимаются получателем бюджетных средств в 

пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств.
Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем 

заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иными 
правовыми актами, соглашением.

3.Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств 
бюджета денежные обязательства в соответствии с платежными и иными документами, 
необходимыми для санкционирования их оплаты.

4.Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме 
совершения разрешительной надписи (акцепта) после проверки наличия документов, 
предусмотренных порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, 
установленным финансовым органом района в соответствии с положениями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Для санкционирования оплаты денежных обязательств по муниципальным 
контрактам дополнительно осуществляется проверка на соответствие сведений о 
муниципальном контракте в реестре контрактов, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном 
обязательстве по муниципальному контракту условиям данного муниципального контракта. 
Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным 
нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя 
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может 
осуществляться в пределах доведенных до получателя бюджетных средств бюджетных 
ассигнований.

5.Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании 
платежных документов, подтверждающих списание денежных средств с единого счета 
бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, субъектов международного права, а также проверки иных 
документов, подтверждающих проведение неденежных операций по исполнению денежных 
обязательств получателей бюджетных средств.

Статья 35. Исполнение районного бюджета по источникам финансирования 
дефицита районного бюджета

1. Исполнение районного бюджета по источникам финансирования дефицита 
районного бюджета осуществляется главными администраторами, администраторами 
источников финансирования дефицита районного бюджета в соответствии со сводной 
бюджетной росписью за исключением операций по управлению остатками средств не 
едином счете бюджета в порядке, установленном финансовым органом района.

2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита районного 
бюджета, осуществляется в порядке, установленном финансовым органом района.

Статья 36. Лицевые счета для учета операций по исполнению районного бюджета
1. Учет операций администраторов доходов районного бюджета производится на 

лицевых счетах, открываемых им в Федеральном казначействе.
2. Учет операций по исполнению районного бюджета производится на лицевых 

счетах, открываемых в финансовом органе, на лицевых счетах, открываемых финансовому 
органу в Федеральном казначействе, за исключением случаев, установленных настоящей 
статьей.

3. Учет операций со средствами, поступающими в соответствии с законодательством 
Российской Федерации во временное распоряжение получателей средств местных бюджетов 
и подлежащими возврату или перечислению в случаях и порядке, устанавливаемых 
Правительством Российской Федерации, производится на лицевых счетах, открываемых 
им в финансовом органе.

4. Учет операций со средствами муниципальных бюджетных учреждений и 
муниципальных автономных учреждений производится на лицевых счетах, открываемых 
им в финансовом органе, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

5. Учет операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками 
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бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, источником 
финансового обеспечения которых являются средства, предоставленные из местного 
бюджета, производится на лицевых счетах, открываемых им в финансовом органе, за 
исключением случаев, установленных федеральными законами.

6. Открытие и ведение лицевых счетов в финансовом органе осуществляется в 
порядке, установленном администрацией муниципального образования в соответствии с 
общими требованиями, установленными Федеральным казначейством.

Статья 37. Бюджетная смета
1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведется в 

порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого 
находится казенное учреждение, в соответствии с общими требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации.

Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом местного 
самоуправления, осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств, утверждается руководителем этого органа.

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения должны 
соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) 
исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций казенного 
учреждения.

Бюджетная смета казенного учреждения составляется с учетом объемов финансового 
обеспечения для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, предусмотренных при формировании планов закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, утверждаемых в пределах лимитов 
бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств на 
закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно должны утверждаться 
иные показатели, предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной сметы 
казенного учреждения.

Статья 38. Операции по управлению остатками средств на едином счете 
бюджета

 1. Операции по управлению остатками средств на едином счете районного бюджета 
заключаются в размещении временно свободных средств единого счета районного бюджета 
и в привлечении средств для обеспечения остатка средств на едином счете местного 
бюджета.

2. Администрация муниципального образования, с учетом общих требований, 
установленных Правительством Российской Федерации, привлекает остатки средств на 
казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, 
поступающими во временное распоряжение получателей средств районного бюджета, 
казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами 
бюджетных и автономных учреждений, открытых финансовому органу, казначейских 
счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными 
учреждениями, открытых финансовому органу.

3. Администрация муниципального образования осуществляет возврат привлеченных 
средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в том числе в целях 
проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, 
следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств, 
а также при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего 
дня текущего финансового года.

4. Возврат привлеченных средств с единого счета районного бюджета на казначейские 
счета, с которых они были ранее перечислены, в соответствии с частью 3 настоящей статьи, 
осуществляется в порядке, установленном администрацией муниципального образования, 
с учетом общих требований, установленных Правительством Российской Федерации.

Статья 39. Завершение текущего финансового года
1. Финансовый год завершается 31 декабря.
2. Завершение операций по исполнению районного бюджета в текущем финансовом 

году осуществляется в порядке, установленном финансовым органом района.
3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы 

финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.
Санкционированные к оплате в установленном порядке бюджетные обязательства в 

пределах остатка средств на едином счете районного бюджета до последнего рабочего дня 
текущего финансового года обязаны быть оплачены.
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4. Не использованные получателями средств районного бюджета остатки средств 

районного бюджета, находящиеся не на едином счете районного бюджета, не позднее двух 
последних рабочих дней текущего финансового года подлежат перечислению получателями 
средств районного бюджета на единый счет районного бюджета.

5. Финансовый орган района устанавливает порядок обеспечения получателей 
средств районного бюджета при завершении текущего финансового года наличными 
деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные 
дни в Российской Федерации в январе очередного финансового года.

Глава 5. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ДУМОЙ

МО «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»
Статья 40. Учет и отчетность об исполнении бюджета

1. Все доходы бюджета МО «Катангский район», источники финансирования 
дефицита бюджета, расходы бюджета, а также операции, осуществляемые в процессе 
исполнения бюджета, подлежат бюджетному учету.

Учет операций по исполнению бюджета, осуществляемых участниками бюджетного 
процесса МО «Катангский район» в рамках их бюджетных полномочий, производится на 
лицевых счетах, открываемых финансовым управлением в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в Федеральном казначействе.

Лицевые счета для учета операций главных администраторов и администраторов 
источников финансирования дефицита, главных распорядителей, распорядителей и 
получателей средств бюджетов открываются в Федеральном казначействе в порядке, 
установленном Федеральным казначейством.

Лицевые счета, открываемые в финансовом органе МО «Катангский район», 
открываются и ведутся в порядке, установленном финансовым управлением.

Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведется в 
порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого 
находится казенное учреждение, в соответствии с общими требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации.

2. Единая методология отчетности об исполнении бюджета устанавливается 
Правительством Российской Федерации и Минфином России.

Финансовое управление администрации МО «Катангский район» составляет 
ежеквартальный, полугодовой и годовой отчеты об исполнении бюджета района и 
представляет их Администрация МО «Катангский район»

Отчет об исполнении бюджета района за первый квартал, полугодие и девять месяцев 
текущего финансового года утверждается Администрацией района и направляется:

-в Думу МО «Катангский район» и КСП МО «Катангский район»;
- иным органам в соответствии нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.
Годовые отчеты об исполнении местного бюджета подлежат утверждению 

муниципальным правовым актом Думы МО «Катангский район».
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета МО «Катангский 

район» осуществляется контрольно-счетной палатой МО «Катангский район» в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом Думы МО «Катангский район», с 
соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом 
особенностей, установленных федеральными законами. Подготовка заключения на годовой 
отчет об исполнении местного бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц.

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется органом 
внешнего муниципального финансового контроля в Думу МО «Катангский район» с 
одновременным направлением соответственно в Администрацию МО «Катангский район»

Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит официальному опубликованию.
Статья 41. Подготовка годового отчета об исполнении бюджета

1. Для подготовки годового отчета об исполнении бюджета МО «Катангский район» 
Администрация района издает правовой акт о подготовке годового отчета об исполнении 
бюджета.

2. В соответствии с указанным правовым актом осуществляются следующие действия: 
- все получатели бюджетных средств готовят годовые отчеты по доходам и расходам 

и представляют их главным распорядителям бюджетных средств;
- главные распорядители бюджетных средств сводят и обобщают отчеты 

подведомственных им бюджетных учреждений и представляют их в финансовое 
управление;

- муниципальные заказчики готовят отчеты об использовании средств бюджета, 
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выделенных им на финансирование расходов по оплате муниципального заказа;

- на основании полученных отчетов финансовое управление подготавливает отчет об 
исполнении бюджета района за отчетный год. 

Статья 42. Порядок осуществления внешней проверки годового отчета об 
исполнении районного бюджета

1. Годовой отчет об исполнении  районного бюджета до его рассмотрения в думе МО 
«Катангский район» подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку 
заключения на годовой отчет об исполнении районного бюджета.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется 
контрольно-счетным органом муниципального образования в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования, 
с соблюдением требований Бюджетного Кодекса РФ» и с учетом особенностей, 
установленных федеральными законами.

2. Администрация МО «Катангский район» представляет отчет об исполнении 
районного бюджета для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. 
Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении районного бюджета проводится в 
срок, не превышающий один месяц.

3. Орган муниципального финансового контроля готовит заключение на отчет об 
исполнении районного бюджета с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств.

4. Заключение на годовой отчет об исполнении районного бюджета представляется 
органом муниципального финансового контроля в думу МО «Катангский район» с 
одновременным направлением в администрацию МО «Катангский район».

Статья 43. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об 
исполнении районного бюджета Думой МО «Катангский район»

1. Годовой отчет об исполнении районного бюджета представляются мэром МО 
«Катангский район» в думу МО «Катангский район» не позднее 1 мая текущего финансового 
года.

2. Годовой отчет об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год 
утверждаются Решением думы МО «Катангский район».

3. Отдельными приложениями к Решению об исполнении районного бюджета за 
отчетный финансовый год утверждаются показатели:

1) доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
2) доходов районного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджетов;

3) расходов районного бюджета по ведомственной структуре расходов районного 
бюджета;

4) расходов районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов;

5) расходов районного бюджета по целевым статьям классификации расходов 
бюджетов;

6) источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов;

4. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются:
1) отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
     6) пояснительная записка к отчету, содержащая анализ исполнения бюджета и 

бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных 
результатах использования бюджетных ассигнований;

     7) бюджетная отчетность об исполнении соответствующего консолидированного 
бюджета, иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации;

8) информация об использовании средств Резервного фонда администрации МО 
«Катангский район» за отчетный финансовый год;

9) информация об использовании средств дорожного фонда администрации МО 
«Катангский район» за отчетный финансовый год;

10) проект решения об исполнении бюджета.
5. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении 

районного бюджета Думой МО «Катангский район» осуществляется в порядке, 
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установленном правовым актом Думы МО «Катангский район».

Статья 44. Публичные слушания
До рассмотрения на заседании Думы муниципального образования отчета об 

исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год проводятся публичные 
слушания в порядке, установленном Думой муниципального образования.

Раздел V. Муниципальный финансовый контроль
Статья 45. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль

1. Муниципальный финансовый контроль в МО «Катангский район» осуществляется 
в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, 
предварительный и последующий.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной деятельностью контрольно-счетной палаты МО 
«Катангский район» (далее - КСП).

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной деятельностью органов муниципального 
финансового контроля, являющихся должностными лицами Администрации МО 
«Катангский район», финансового управления администрации МО «Катангский район»

4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения 
бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета МО «Катангский район»

5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета 
МО «Катангский район» в целях установления законности их исполнения, достоверности 
учета и отчетности.

6. Объектами муниципального финансового контроля являются:
- главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные 

администраторы (администраторы) доходов бюджета МО «Катангский район», главные 
администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета МО 
«Катангский район»;

- Финансовое управление администрации МО «Катангский район» (главные 
распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета МО «Катангский район» 
в части соблюдения ими целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, 
бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации;

- муниципальные учреждения МО «Катангский район»;
- муниципальные унитарные предприятия МО «Катангский район»;
- юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий) в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими 
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета МО «Катангский 
район», договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий;

7. Органы муниципального финансового контроля МО «Катангский район» 
осуществляют контроль за использованием средств бюджета МО «Катангский район», 
а также межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, предоставленных другому 
бюджету бюджетной системы Российской Федерации. Такой контроль осуществляется 
также в отношении главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств 
бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты.

Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за 
исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий Мо «Катангский район») осуществляется только 
в части соблюдения ими условий предоставления средств из бюджета МО «Катангский 
район», в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 
средств, их предоставивших.

8. Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля в 
органы муниципального финансового контроля МО «Катангский район» по их запросам 
информации, документов и материалов, необходимых для осуществления их полномочий 
по муниципальному финансовому контролю, а равно их представление не в полном объеме 
или представление недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

9. Проверка расходов контрольно-счетной палаты  МО «Катангский район» за 
отчетный финансовый год осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 7 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
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счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

10. Муниципальный финансовый контроль в МО «Катангский район» осуществляется 
методами, определенными статьей 267.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 46. Установления порядка осуществления муниципального 
финансового контроля

1. Порядок осуществления муниципального финансового контроля устанавливается:
- для Контрольно-счетной палаты МО «Катангский район» решением Думы МО 

«Катангский район»;
- для органов внутреннего финансового контроля – Администрацией МО «Катангский 

район».
2. Полномочиями органов внешнего муниципального финансового контроля по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля являются:
- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе 
исполнения бюджета;

- контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям 
составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета;

- контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансовому 
контролю органами внешнего муниципального финансового контроля:

- проводятся проверки, ревизии, обследования;
- направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) 

предписания;
- направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства 
Российской Федерации принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации бюджетных мер принуждения, уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения;

осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в 
порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях.

3. Полномочиями финансового управления администрации МО «Катангский район» 
по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля являются:

- контроль за непревышением суммы по операции над лимитами бюджетных 
обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;

- контроль за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной 
классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе, представленном 
в финорган получателем бюджетных средств;

- контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного 
обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета.

- контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и 
составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных 
учреждений;

- контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих 
публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим 
лицам из местного бюджета, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из местного бюджета, муниципальных контрактов;

- контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях 
исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, а 
также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий 
договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;

  -контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) 
использования бюджетных средств (средств, предоставленных из местного бюджета), 
в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении 
муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности 
предоставления средств из местного бюджета;

- контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

- контроль за соответствием сведений о поставленном на учет бюджетном 
обязательстве по муниципальному контракту сведениям о данном муниципальном 
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контракте, содержащемся в предусмотренном законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд реестре контрактов, заключенных заказчиками.

При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю финоргана проводится санкционирование операций.

При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю должностным лицом администрации муниципального образования:

1) проводятся проверки, ревизии и обследования;
2) направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) 

предписания;
3) направляются уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
4) осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в 

порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях;
5) назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых для проведения 

проверок, ревизий и обследований;
6) получается необходимый для осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля постоянный доступ к государственным и муниципальным 
информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне;

7) направляются в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд недействительными в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии 
с федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации.

Статья 47. Бюджетные правонарушения
1. Бюджетным нарушением признается совершенное в нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, и договоров (соглашений), на основании 
которых предоставляются средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 
действие (бездействие) финансового органа, главного распорядителя бюджетных 
средств, распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного 
администратора доходов бюджета, главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, за совершение которого главой 30 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации предусмотрено применение бюджетных мер принуждения.

2. Действие (бездействие), нарушающее бюджетное законодательство 
Российской Федерации, иные нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные 
правоотношения, совершенное лицом, не являющимся участником бюджетного процесса, 
влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в пункте 1 настоящей 
статьи, бюджетной меры принуждения не освобождает его должностных лиц при наличии 
соответствующих оснований от ответственности, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации.

Статья 48. Бюджетные меры принуждения
1. Бюджетная мера принуждения за совершение бюджетного нарушения применяется 

Финансовым управлением администрации МО «Катангский район» на основании 
уведомления о применении бюджетных мер принуждения органа муниципального 
финансового контроля.

2.К финансовому органу, главному распорядителю бюджетных средств, распорядителю 
бюджетных средств, получателю бюджетных средств, главному администратору доходов 
бюджета, главному администратору источников финансирования дефицита бюджета, 
совершившему бюджетное нарушение, могут быть применены следующие бюджетные 
меры принуждения:

- бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы 
Российской Федерации;

- бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предоставленными 
из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету 
бюджетной системы Российской Федерации;

- бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета;
- приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за 

исключением субвенций);
- передача уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий 
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главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств.

3. Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в пункте 2 статьи 
306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, совершившему бюджетное нарушение, 
бюджетной меры принуждения не освобождает его от обязанностей по устранению 
нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

4. Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения 
устанавливается Финансовым управлением администрации МО «Катангский район» в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5. Под уведомлением о применении бюджетных мер принуждения понимается 
документ органа муниципального финансового контроля, обязательный к рассмотрению 
Финансовым управлением администрации МО «Катангский район», содержащий 
основания для применения предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации 
бюджетных мер принуждения.

При выявлении в ходе проверки (ревизии) бюджетных нарушений руководитель 
органа муниципального финансового контроля направляет уведомление о применении 
бюджетных мер принуждения в Финансовое управление администрации МО «Катангский 
район».

6. Бюджетные меры принуждения, предусмотренные главой 30 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, подлежат применению в течение 30 календарных дней после 
получения Финансовым управлением администрации МО «Катангский район» уведомления 
о применении бюджетных мер принуждения. Орган муниципального финансового 
контроля направляет уведомление о применении бюджетных мер принуждения не позднее 
30 календарных дней после даты окончания проверки (ревизии).

7. Наряду с применением бюджетных мер принуждения применяются меры 
ответственности в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
муниципального образования

«Катангский район»
Р Е Ш Е Н И Е 

от 30 июня 2021 года          с. Ербогачен                                №      2/8

РЕШЕНИЕ

Об утверждении порядка предоставления, рассмотрения 
и утверждения годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Катангский район»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
9, 264.4, 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном 
процессе в МО «Катангский район», утвержденным решением Думы МО «Катангский 
район» от 21.06.2016 № 2/5,  на основании Устава МО «Катангский район» Дума МО 
«Катангский район» решила:

1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования «Катангский район» (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение в Муниципальном вестнике МО «Катангский 

район» и на официальном сайте муниципального образования катанга.рф  

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

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

решением Думы МО «Катангский район» 
                                                                                     от «30» июня 2021 г.  № 2/8

ПОРЯДОК
 ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАТАНГСКИЙ РАЙОН»

 
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Катангский район» (далее 
- Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании, утвержденным решением Думы МО «Катангский 
район» от 21.06.2016 № 2/5,   Уставом муниципального образования «Катангский район». 

1.2. В рамках настоящего Порядка устанавливаются правила и сроки проведения 
внешней проверки, представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об ис-
полнении бюджета муниципального образования «Катангский район» (далее – годовой 
отчет об исполнении бюджета) за отчетный финансовый год.

 
2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета

2.1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в Думе МО 
«Катангский район»  подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку 
заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.

2.2. Главные администраторы бюджетных средств в срок до 1 марта, представляют в 
контрольно-счетную палату МО «Катангский район» (далее – КСП) годовую бюджетную 
отчетность, в том числе в электронном виде, в составе, предусмотренном пунктом 3 ста-
тьи 264.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, по формам, утвержденным прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции» (далее – приказ Минфина РФ № 191н).

2.3. Администрация МО «Катангский район» представляет в КСП не позднее 1 
апреля текущего года отчет об исполнении бюджета и иные документы, подлежащие 
представлению в Думу МО «Катангский район» одновременно с годовым отчетом об 
исполнении бюджета.

2.4. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета проводится 
КСП в срок, не превышающий один месяц. КСП готовит заключение на годовой отчет 
об исполнении бюджета на основании данных внешней проверки годовой бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств.

2.5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется КСП в Думу 
МО «Катангский район» с одновременным направлением заключения в Администрацию 
МО «Катангский район». 

2.6. После получения заключения КСП на годовой отчет об исполнении бюджета, 
финансовое управление администрации МО «Катангский район» подготавливает проект 
решения Думы МО «Катангский район» об утверждении годового отчета об исполнении 
бюджета за отчетный финансовый год.    

3. Представление годового отчета об исполнении бюджета
  

3.1. Годовой отчет об исполнении бюджета представляется Администрацией МО 
«Катангский район» в Думу МО «Катангский район» не позднее 1 мая текущего года.

3.2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета в Думу МО 
«Катангский район» представляются:

1) проект решения Думы МО «Катангский район» об утверждении годового отчета 
об исполнении бюджета за отчетный финансовый год;

2) пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета, содержащая 
анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении 
муниципального задания и (или) иных результатах использования бюджетных 
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ассигнований; 

3) иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета, бюджетная отчетность об 
исполнении соответствующего консолидированного бюджета; 

4) иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

3.3. В состав иной бюджетной отчетности входят отчеты по формам, утвержденным 
приказом Минфина РФ № 191н, в том числе:

1) отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительная записка.
3.3. К иным документам, предусмотренным бюджетным законодательством 

Российской Федерации, указанным в пункте 3.2. настоящего Порядка, относятся:
1) информация об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда 

муниципального образования за отчетный финансовый год;
2) информация о состоянии муниципального долга на начало и конец отчетного 

финансового года;
3) информация о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования и работников муниципальных учреждений 
муниципального образования «Катангский район» по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным, с указанием фактических расходов на оплату их труда за 
отчетный финансовый год;

4) сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Катангский район» предусмотренных в отчетном финансовом году 
на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ муниципального 
образования, за отчетный финансовый год;

5) информация об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
муниципального образования за отчетный финансовый год;

6) прочие документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

4. Рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета 

4.1. Рассмотрению годового отчета об исполнении бюджета   Думы МО «Катангский 
район» предшествует процедура проведения публичных слушаний по проекту решения 
Думы МО «Катангский район» об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 
за отчетный финансовый год.

4.2. После опубликования результатов публичных слушаний по указанному проекту 
решения Дума МО «Катангский район» в течение 10 рабочих дней рассматривает годовой 
отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год.

4.3. Дума МО «Катангский район» при рассмотрении годового отчета об исполнении 
бюджета за отчетный финансовый год, заслушивает:

1) доклад уполномоченного должностного лица (лиц) Администрации МО 
«Катангский район» об исполнении бюджета за отчетный финансовый год;

2) доклад председателя КСП о заключении на годовой отчет об исполнении бюджета 
за отчетный финансовый год. 

4.4. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Дума МО 
«Катангский район» вправе принять одно из двух решений:

1) решение об утверждении годового отчета об исполнении бюджета за отчетный 
финансовый год;

2) решение об отклонении годового отчета об исполнении бюджета за отчетный 
финансовый год.

4.5. В случае отклонения Думой МО «Катангский район» годового отчета об 
исполнении бюджета он возвращается в Администрацию Мо «Катангский район» для 
устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного 
представления в срок, не превышающий один месяц.

5. Утверждение годового отчета об исполнении бюджета 

5.1. При принятии Думой МО «Катангский район» решения об утверждении 
годового отчета об исполнении бюджета за отчетный финансовый год, в указанном 
решении утверждаются общий объем доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета 
муниципального образования «Катангский район».
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 5.2. Отдельными приложениями к решению Думы МО «Катангский район» об 

утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Катангский район» за отчетный финансовый год утверждаются показатели:

1) доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
2) расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
3) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
4) источников финансирования дефицита по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов.
5.3. Иные показатели (в форме отчетов, сведений, информации и др.), представленные 

Администрацией МО «Катангский район»  в Думу МО «Катангский район» одновременно 
с годовым отчетом об исполнении бюджета, принимаются Думой МО «Катангский район» 
к сведению и могут быть утверждены в виде отдельных приложений к указанному решению.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
муниципального образования 

«Катангский район»  
Р Е Ш Е Н И Е

от  30.06.2021                                         с. Ербогачен                                          № 2/9

О выделении денежных средств

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления 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», заслушав информацию начальника от-
дела архитектуры, капитального строительства, землепользования, экологии и ЖКХ адми-
нистрации муниципального образования «Катангский район»  районная Дума 

Р Е Ш И Л А:
1. Отказать в выделении денежных средств по исполнительному производству № 

51734/19/38015-ИП по делу №  2/27/2018  о выполнении обязанности обеспечить получе-
ние заключения о достоверности определения сметной стоимости реализации мероприя-
тий в 2017 году по капитальному ремонту инженерных сетей в с. Преображенка и здания 
котельной в с. Преображенка в связи с тем, что после наводнения в 2019 году был произ-
веден повторный капитальный ремонт объекта, таким образом не представляется возмож-
ным определить достоверность сметной стоимости реализации мероприятий в 2017 году 
по капитальному ремонту инженерных сетей в с. Преображенка и здания котельной в с. 
Преображенка, выделение денежных средств нецелесообразно.

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

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

Приложение 
к решению Думы МО «Катангский район»

от « 30 » июня 2021г.. № 2/9

Пояснительная записка

Решением Катангского районного суда от 08 июня 2018 года за администрацией му-
ниципального образования «Катангский район» установлена обязанность обеспечить по-
лучение заключения о достоверности определения сметной стоимости реализации меро-
приятий при выполнении в 2017 году работ по капитальному ремонту инженерных сетей в 
с. Преображенка и здания котельной с. Преображенка. 
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13 сентября 2018 года возбуждено исполнительное производство по указанному ре-

шению Катангским районным отделом службы судебных приставов (далее – Катангским 
РОСП).

В настоящее время исполнительное производство находится в Киренском РОСП.
06 мая 2021 года в адрес администрации вынесено требование об исполнении реше-

ния суда, а также предупреждение об ответственности за неисполнение решения суда.
Полагаем, на сегодняшний день исполнить решение суда невозможно по независя-

щим от администрации причинам.
Определить достоверность сметной стоимости на тот момент не представлялось воз-

можным, поскольку не были зарегистрированы права на котельную и тепловые сети.
Проведение экспертизы с выездом специалистов и прохождение конкурсных проце-

дур занимает достаточно продолжительный отрезок времени. Экспертиза проходит около 
45 дней. С учетом климатической зоны необходимо было вовремя все отремонтировать и 
подготовиться к отопительному сезону и подготовить школу к открытию учебного года.

Произведенные действия стоит расценивать как совершенные в условиях крайней 
необходимости.

Регистрация права собственности на котельную МКОУ СОШ с. Преображенка осу-
ществлена 06 октября 2018 года.

Регистрация права собственности на тепловые сети осуществлена 27 августа 2018 
года.

Поскольку оплата по муниципальным контрактам была произведена в полном объе-
ме, определение достоверности сметной стоимости теряло смысл, поскольку софинанси-
рование расходных обязательств из субсидий областного бюджета местным бюджетам не 
была произведено. 

09 мая 2019 года в результате резкого повышения уровня воды в реке вследствие 
образования затора льда произошло подтопление села Преображенка Катангского района.

20 мая 2019 произведено обследование тепловой сети, зафиксировано разрушение 
деревянных коробов, нарушение изоляции труб и разрушение опор.

Вследствие чего был произведен капитальный ремонт тепловой сети 05 августа 2019 
года.

18 февраля 2020 года нами было направлено заявление о прекращении исполнитель-
ного производства в Киренский районный суд Иркутской области.

Определением, вынесенным 14 мая 2020 года, было отказано в прекращении испол-
нительного производства.

18 июня 2020 года нами было направлено ходатайство в адрес прокуратуры об отзы-
ве исполнительного листа.

В настоящее время определение достоверности приведет к нецелевому расходова-
нию бюджетных средств, поскольку имеется новая локальная смета и получено положи-
тельное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства «Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Школьная, д.2,4 
с. Преображенка Катангского район» от 05 августа 2019 года.

В соответствии со ст. 11 БК РФ Федеральный бюджет и бюджеты субъекта, бюд-
жет муниципального образования Катангского района, разрабатываются и утверждаются 
в форме федеральных законов, в форме законов субъектов РФ, местные бюджеты разра-
батываются и утверждаются в форме муниципальных правовых актов представительных 
органов муниципальных образований.

В связи с этим, местный бюджет утверждается не администрациями муниципальных 
образований (исполнительный орган), а коллегиальным представительным органом - Ду-
мой муниципального образования «Катангский район».

Бюджет муниципального образования Катангского района на 2021 год утвержден, 
он дефицитный, на 98 % программный, дополнительных источников средств у района нет.

В связи с чем, выделить денежные средства необходимые для проведения заключе-
ния не представляется возможным.

Проведение проверки достоверности с учетом письма ГАУИО «№ 2045 от 10.06.2020 
г. приведет к увеличение денежных затрат и, в свою очередь, к нецелевому использованию 
бюджетных средств.

Согласно ст. 46 Закона № 229-ФЗ, взыскатель (прокуратура Катангского района) 
вправе отозвать исполнительный документ, если по нему не проводилось удержание, либо 
требования удовлетворены лишь частично.

В настоящее время в адрес прокуратуры в связи с изменением законодательств по-
вторно направлено ходатайство об отзыве исполнительного листа.

 На основании изложенного просим:
 - рассмотреть вопрос о выделении/отказе в выделении денежных средств для испол-

нения  по делу № 2-27/2018 по исполнительному производству № 51734/19/38015-ИП о 
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выполнении обязанности обеспечить получение заключения о достоверности определения 
сметной стоимости реализации мероприятий при выполнении в 2017 году работ по капи-
тальному ремонту инженерных сетей в с. Преображенка и здания котельной с. Преобра-
женка

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 30 июня 2021г.                             с. Ербогачен                                        № 2/10

Об утверждении Перечня мест, запрещенных
для посещения детьми, а также перечня мест, запрещенных
для посещения детьми в ночное время без
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих)
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием
детей на территории МО «Катангский район»

В целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, руководствуясь 
ст.ст. 35, 43 Федерального закона от  06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 14.1 Федерального 
закона от 24.07.1998г. № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», ст. 2, 7, 10, 11 Закона Иркутской от 5 марта 2010 г. №7-ОЗ «Об отдельных ме-
рах  по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуаль-
ное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области», на основании 
рекомендации экспертной комиссии по определению мест, запрещенных для посещения 
детьми в ночное время без сопровождения родителей (законных представителей) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, при администрации муниципального об-
разования «Катангский район», содержащихся в протоколе заседания указанной комиссии 
от 10 июня 2021 года № 1, Дума муниципального образования «Катангский район» 
Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить прилагаемый Перечень мест, запрещенных для посещения детьми на 
территории МО «Катангский район» (Приложение 1).

2. Утвердить прилагаемый Перечень мест, запрещенных для посещения детьми, а также 
перечня мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей на территории МО «Катангский район» (Приложение 2).

3. Понятия и термины, используемые в настоящем Решении, применяются в значениях, 
определенных федеральным и областным законодательством.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию «Муниципальном 
вестнике МО «Катангский район» и на сайте администрации МО «Катангский район».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя мэра МО 

«Катангский район» Е.В. Васильеву.
7. Решение Думы МО «Катангский район» № 4/7 от 17.12.2019 года признать 

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

Мэр МО «Катангский район»                                                                         С.Ю. Чонский
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Приложение №1

к решению Думы МО «Катангский район»
от « 30 » июня 2021г. № 2/10

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЬМИ
на территории МО «Катангский район»

 
 Места, нахождение которых может причинить вред здоровью детей, их физическо-
му, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а именно:
  теплотрассы;
  свалки;
  строительные площадки;
  незавершённые строительные объекты;
  крыши;
  чердаки;
  подвалы;
  теплофикационные камеры (канализационные колодцы),
  мусорные полигоны;
  кладбища;
  аварийные дома;
  территория ТПС по ул. Советская д.4 с. Подволошино;
  береговые зоны реки Нижняя Тунгуска с ее притоками.

Приложение №2
к решению Думы МО «Катангский район»

от « 30 » июня 2021г. № 2/10

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЬМИ В НОЧНОЕ 
ВРЕМЯ БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЛИЦ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ) ИЛИ 

ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ,
на территории МО «Катангский район»

Общественные места - улицы района, лесопарковые зоны, береговая зона и лесные 
территории, прилегающие к населенным пунктам Катангского района, теплотрассы, 
свалки, строительные площадки, незавершенные строительные объекты, крыши, чердаки, 
подвалы, места традиционного отдыха, береговая зона,	 теплофикационные камеры 
(канализационные колодцы), мусорные полигоны, в том числе: МБУ «Культурно-
досуговое объединение Катангского района», расположенный по адресу: с. Ербогачен,  
ул. Авиаторов, 11, дом досуга - с. Ерема, ул. Мира, 10,  дом досуга – с. Хамакар, ул. 
Советская, 12, сельский дом культуры  - с. Наканно, ул. Центральная, 5, дом культуры – 
с. Преображенка, ул. Харчистова, 37,  сельский до м культуры – с. Непа, ул. Маркова, 8, 
сельский дом досуга – ул. Баргузинская, д.10 с. Непа, сельский дом досуга – с. Бур, ул. 
Пяти братьев Кузаковых, 8, сельский дом досуга – с. Подволошино, ул. Набережная, 1 
кафе «Импульс» ул. Ленина, 7, бар «Кедр», расположенное по адресу: с. Подволошино, 
ул. Геофизиков, 1 а.

Иные общественные места, в том числе:
1) Магазины: «Виктория» (ООО «Виктория») с. Ербогачен, ул. Увачана, 12-1; 
- «Ника» (ООО «Ника», ИП Михайлов) с. Ербогачен, ул. Ленина, 4, ул. Ленина, 17; 
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- «Садко» (ООО «Садко») с. Ербогачен, ул. Транспортная, 18-а; с. Ерема; с. Бур, ул. 

Пяти братьев Кузаковых, 5
- «Восток» (ООО «Восток», ИП Марасулов) с. Ербогачен, ул. Ленина, 9, ул. 

Строителей, 18-1, ул. 40 лет Победы, 1; с. Бур, с. Наканно, ул. Лесная, 1-2;
- «Меркурий» (ООО «Меркурий») с. Ербогачен, ул. Школьная, 1а, ул. Советская, 5; 

с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д.11, дер. Тетея, с.Токма, ул. Гордеева, 33;
- «Светлана» (ООО «Светлана»), с. Ербогачен, ул. Авиаторов, 8-1;
- «Диана» (ООО «Диана», ИП Кузнецова Л.М.) с. Ербогачен, ул. Таежная, 5б, ул. 

Советская, 9-2; 
- СПО «Каравай»: магазин ТПС – с. Ербогачен, ул. 40 лет Победы, 5-1; с. Хамакар, 

ул. Советская, 4; с. Ербогачен, ул. Логовая, д. 19; с. Ербогачен, ул. Комсомольская, 9; с. 
Ербогачен, ул. Чкалова, 26; с. Непа, ул. Баргузинская, 2;

- «Смак» (ИП Решетник А.А.) с. Подволошино, ул. Майская, 19; 
- «Кедр» (ИП Быкова Е.И., ООО «Кедр») с. Подволошино, ул. Геофизиков, 1, с. Ика;
- «Ассорти» (ООО «Ассорти»), с. Преображенка, пер. Советский, 9; с. Непа,  ул. 

Комсомольская, 1; 
- «Кедровый» (ООО «Кедровый») с. Преображенка, ул. Харчистова, д.6;
- «Дарья» (ООО «Дарья»), с. Преображенка, ул. Солнечная, 1а; д. В-Калинина, ул. 

Ветеранов, д. 22.
- «Коммерческий №160» (ИП Гац Г.А.) с. Непа, пер. Новоселов, 1; 
- «Ассорти» (ИП Зайцев С. П.) с. Непа, ул. Комсомольская, 1; с. Преображенка, ул. 

Советская, 1;
2) Территории, прилегающие к жилым домам, в том числе детские площадки и спор-

тивные сооружения, находящиеся на территории МО «Катангский район»;
3) МУП Катангская районная аптека № 60, расположенная по адресу: с. Ербогачен, 

ул. Советская, д.1;
4) Кладбища на территории МО «Катангский район»;
5)Территории образовательных организаций, детских и спортивных площадок на 

территории МО «Катангский район»;
6) Нефтебаза расположенная 220 м. севера – восточнее от устья реки Юктукон;
7) Пункты питания, расположенные на зимней автодороге Катангского района: 

«Луксыун», «Махинова-2», «Воробьев», «Удачный», «Махинов-1», «Зайцев», «Непа», 
«Гаженка», «Бур», «Ужман», «Кузя», «Крест», «Медвежонок», «Кедровый», «Чона»

8) Земельный участок, расположенный по адресу с. Ербогачён, ул. Маркова 20; 
9) Гараж областного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области»; 
10) Металлический ангар, расположенный по адресу с. Ербогачен, ул. Энергетиков;
11) Гараж и металлический ангар расположенные по адресу с. Преображенка, ул. 

Харчистова, д.22;
12) Религиозный объект «Православный приход Михайло-Архангельского с. Подво-

лошино» с. Подволошино, ул. Логовая, 1а;
13)Храм во имя святителя Николая Чудотворца с.Ербогачен, ул. Чкалова, д 2. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
муниципального образования 

«Катангский район»  

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.03.2021г.                  с. Ербогачен                                   № 2/11

О согласовании перечня имущества,
находящегося в муниципальной
собственности МО «Катангский район»
и подлежащего передаче в муниципальную
собственность Непского МО

В целях разграничения муниципальной собственности между муниципальным 
образованием «Катангский район» и Непским муниципальным образованием, в связи с 
обращением главы Непского муниципального образования, в соответствии с Законом 
Иркутской области от 16.05.2008 № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области», руководствуясь статьей 49 Устава муниципального 
образования «Катангский район»,  Дума муниципального образования «Катангский район»

 РЕШИЛА:
1. Согласовать прилагаемый перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования «Катангский район» и подлежащего передаче 
в муниципальную собственность Непского муниципального образования.

2. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте администра-
ции  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 1
 к решению Думы 

муниципального образования
«Катангский район»
от 30.06.2021 № 2/11

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН» И 
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

НЕПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

N 
п/п 

Наименование Адрес Кадастровый (или условный) 
номер 

1 2 3 4 

1 Административное 
здание 

Иркутская область, Катангский 
район,

 с. Токма, 
ул. С. А. Гордеева, дом 33

38:23:110101:97
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума 

муниципального образования 
«Катангский район»  

Р Е Ш Е Н И Е

от  30.06.2021                                         с. Ербогачен                                          № 2/12

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы 
муниципального образования «Катангский район» 
Мясника Петросовича Акопяна в связи со смертью

 В соответствии с пунктом 1 части 10 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии со ст. 38 Устава муниципального образования «Катангский 
район» Дума муниципального образования «Катангский район»  

РЕШИЛА:
 1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Думы муниципального 
образования   «Катангский  район»    по   одномандатному    избирательному округу   №  1
Мясника Петросовича Акопяна в связи с его смертью 22.06.2021 года.
 2. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике и на сайте 
муниципального образования «Катангский район».
 3. Настоящее    Решение     вступает  в    силу    с   момента   его  принятия    Думой 
муниципального образования Катангский район».

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

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