
№ 13/2020                                                               24 марта 2020 года          

Муниципального образования «Катангский район»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от   24.03.2020 г.                    с. Ербогачен                            № 113- п

О ликвидации муниципального
унитарного предприятия «Ербогаченское»

 Руководствуясь статьями 61 - 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральными 
законами от 12 января 1996 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке создания, реорганизации и 
ликвидации муниципальных унитарных предприятий в муниципальном образовании «Катангский 
район», утвержденным решением Думы МО «Катангский район» № 4/4 от 19 декабря 2018 г., ст. 
48 Устава муниципального образования «Катангский район», администрация муниципального 
образования «Катангский район»
 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1.Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие «Ербогаченское» (далее – МУП 
«Ербогаченское») ОГРН 1083818001189. Юридический адрес: Иркутская область, Катангский район 
с. Ербогачен, ул. Брусничная, 1а.
 2. Образовать ликвидационную комиссию МУП «Ербогаченское» и утвердить ее состав 
(Приложение №1).
 3. Ликвидационной комиссии при ликвидации МУП «Ербогаченское»:
  - в порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством Российской Федерации, 
предупредить работников МУП «Ербогаченское» о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией 
МУП «Ербогаченское» и обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий, 
связанных с ликвидацией МУП в отношении работников МУП «Ербогаченское» с соблюдением 
трудовых и социальных гарантий;
  - осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации МУП 
«Ербогаченское»;
  - обеспечить реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого МУП 
«Ербогаченское» в течение всего периода ликвидации;
  - разместить в журнале «Вестник государственной регистрации» публикацию о ликвидации 
МУП «Ербогаченское» и о порядке и сроках заявления требований кредиторами;
  - выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации МУП «Ербогаченское» всех 
известных кредиторов и оформить с ними акты сверки взаиморасчетов;
  - принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской задолженности;
  - в срок 10 календарных дней после окончания срока для предъявления требований 
кредиторами составить промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о 
составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами 
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требований;
  - в срок 10 календарных дней после завершения расчетов с кредиторами составить 
ликвидационный баланс;
  - в срок 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса представить 
в уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц уведомление о завершении процесса ликвидации МУП «Ербогаченское»;
  - предоставить в администрацию муниципального образования «Катангский район» 
(Учредитель) свидетельство об исключении МУП «Ербогаченское» из Единого государственного 
реестра юридических лиц.
  - совершать иные действия, необходимые для завершения процедуры ликвидации учреждения;
 4. Утвердить план мероприятий по ликвидации МУП «Ербогаченское» в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации (Приложение № 2).
 5. Председателю ликвидационной комиссии Акопян М.П.:
  - уведомить регистрирующий орган о ликвидации в течение трех рабочих дней после даты 
принятия настоящего Постановления;
  - представить списки высвобожденных работников в Областное государственное казенное 
учреждение Центр занятости населения города Ангарска;
  - в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего постановления уведомить 
Пенсионный фонд и Фонд социального страхования о ликвидации МУП «Ербогаченское»;
  - подготовить и передать документы по личному составу МУП «Ербогаченское» в архивный 
отдел.
 6. Отделу по управлению муниципальным имуществом и транспортом администрации МО 
«Катангский район» (Щеглова Ю.Ю.):
  -  осуществить мероприятия по прекращению права хозяйственного ведения в отношении 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП «Ербогаченское», подлежащего возврату в 
казну муниципального района;
  -  после ликвидации МУП «Ербогаченское» внести соответствующие изменения в Реестр 
муниципальной собственности муниципального района.
 7. Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления функции единоличного 
исполнительного органа МУП «Ербогаченское» переходят к ликвидационной комиссии.
 8. Финансовое обеспечение ликвидационных мероприятий осуществить за счет МУП 
«Ербогаченское».
 9. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном вестнике                              
муниципального образования «Катангский район», на официальном сайте муниципального 
образования «Катангский район».
 10. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Утвержден
постановлением Администрации

муниципального района
от 24.03.2020 № 113-п

Состав
ликвидационной комиссии муниципального унитарного предприятия

«Ербогаченское»
Акопян М.П. -директор МУП «Ербогаченское», председатель ликвидационной комиссии
Юрьев А.А.  - экономист МУП «Ербогаченское», секретарь комиссии

Члены комиссии:
Александров С.В. - заместитель главы администрации МО «Катангский район»
Швецова Л.В. - бухгалтер МУП «Ербогаченское» администрации МО «Катангский 

район»
Кабакова С.П. - консультант по охране труда администрации МО «Катангский район»
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Верхотурова О.Д. - и.о. начальника отдела экономического развития и социальной политики 

администрации МО «Катангский район»
Щеглова Ю.Ю. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и 

транспортом администрации МО «Катангский район», секретарь комиссии
Червонная Л.Н. - начальник юридического отдела администрации МО «Катангский район»
Муллер А.Н.  - начальник отдела архитектуры, капитального строительства, 

землепользования, экологии и ЖКХ

Приложение № 2
Утвержден

постановлением Администрации
муниципального района

от 24.03.2020 № 113-п
ПЛАН

мероприятий по ликвидации муниципального унитарного
предприятия «Ербогаченское»

№ 
п\п

Наименование 
мероприятия

Срок исполнения Ответственные 
лица

Примечание

1. Опубликовать в 
журнале «Вестник 
государственной 
регистрации» 
информацию о 
ликвидации МУП 
«Ербогаченское», 
о  порядке, и сроке 
заявления требований 
его кредиторами

незамедлительно 
после уведомления 
уполномоченного 
государственного 
органа для 
внесения в Единый 
государственный 
реестр юридических 
лиц уведомления о 
ликвидации

ликвидационная 
комиссия

статья 63 
Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации, с учетом 
сроков окончания 
полномочий

2. Письменно уведомить 
кредиторов

в течение 10 
рабочих дней со дня 
вступления в силу 
постановления о 
ликвидации

ликвидационная 
комиссия

3. Письменно направить 
дебиторам требования 
о выплате денежных 
средств

в течение 10 
рабочих дней со дня 
вступления в силу 
постановления о 
ликвидации

ликвидационная 
комиссия

4. Провести 
инвентаризацию 
имущества 
ликвидируемого 
учреждения

в течение месяца со 
дня вступления в 
силу постановления 
о ликвидации

ликвидационная 
комиссия

статья 12 
Федерального 
закона № 129 «О 
бухгалтерском учете»

5. Предупредить 
работников о 
предстоящем увольнении 
с соблюдением трудовых 
и социальных гарантий

не менее чем за 
два месяца до 
увольнения

ликвидационная 
комиссия

 персонально, под 
расписку
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6. Составить 

промежуточный 
ликвидационный 
баланс в соответствии 
с действующими 
правилами ведения 
бухгалтерского 
учета и отчетности 
с приложением 
перечня имущества 
ликвидируемого 
учреждения, а также 
перечня требований, 
предъявленных 
кредиторами и 
результаты их 
рассмотрения, 
и уведомить 
регистрирующий орган 

после окончания 
срока для 
предъявления 
требований 
кредиторов

ликвидационная 
комиссия

пункт 2 статьи 
63 Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации, 
промежуточный 
ликвидационный 
баланс

7. Проведение расчетов с 
кредиторами первой и 
второй очереди

в течение одного 
месяца со дня 
утверждения 
промежуточного 
ликвидационного 
баланса

ликвидационная 
комиссия

статья 63, статья 
64 Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации

8. Проведение расчетов с 
кредиторами третьей и 
четвертой очереди

по истечении месяца 
со дня утверждения 
промежуточного 
ликвидационного 
баланса

ликвидационная 
комиссия

статья 63, статья 
64 Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации

9. Составить 
ликвидационный 
баланс в соответствии 
с действующими 
правилами ведения 
бухгалтерского учета и 
отчетности

после расчетов с 
кредиторами

ликвидационная 
комиссия

пункт 5 статьи 
63 Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации

10. Направление в 
регистрирующий 
орган уведомления о 
завершении процесса 
ликвидации

в течение 10 
календарных дней 
после утверждения 
ликвидационного 
баланса с 
учетом статьи 21 
Федерального 
закона от 08.08.2001                
№ 129 -ФЗ «О 
государственной 
регистрации 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей»

ликвидационная 
комиссия

пункт 1 статьи 
21 Госпошлина 
в размере, 
установленном ст. 
333.33 Налоговым 
кодексом Российской 
Федерации

11. Предоставить 
Учредителю 
свидетельство об 
исключении

 ликвидационная 
комиссия
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юридического 
лица из Единого 
государственного 
реестра юридических 
лиц

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
муниципального образования

«Катангский район»

Р Е Ш Е Н И Е 
от «24» марта 2020 г.                  с.Ербогачен                                            № 1/10

О внесении изменений в решение Думы муниципального
образования «Катангский район» 
«О бюджете муниципального образования 
«Катангский район» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», проектом закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» и статьями 31, 49, 65 Устава муниципального образования «Катангский 
район», районная Дума 

Р Е Ш И Л А:
 1. Внести в решение Думы муниципального образования «Катангский район» от 17 декабря 
2019 года № 4/17 «О бюджете муниципального образования «Катангский район» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
 1) Изложить статью 1 в следующей редакции: 
 Статья 1
 1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Катангский 
район» (далее – бюджет района) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 559 202 393,99 рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 253 411 993,99рублей;
общий объем расходов бюджета района в сумме 612 490 661,14 рублей;
размер дефицита бюджета района в сумме 53 288 267,15 рублей, или 17,4% утвержденного 
общего годового объема доходов бюджета района без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.
 2. Установить, что превышение дефицита бюджета района на 2020 год над ограничениями, 
установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах 
суммы снижаемого остатка средств в объеме 51 164 267,15 рублей.
 3. Утвердить основные характеристики бюджета района на плановый период 2021 и 2022 
годов: 
 прогнозируемый общий объем доходов бюджета района на 2021 год в сумме 528 933 461,58 
рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 223 804 561,58 рублей, на 2022 год в сумме 547 187 661,58 
рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 230 138 761,58 рублей; 
 общий объем расходов бюджета района на 2021 год в сумме 544 495 461,58 рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 7 942 300 рублей, на 2022 год в сумме 547 187 661,58 рублей, 
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в том числе условно утвержденные расходы в сумме 15 698 500 рублей;
 размер дефицита бюджета района на 2021 год в сумме 15 562 000 рублей или 5,1% 
утвержденного общего годового объема доходов бюджета района без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений, на 2022 год в сумме 0 рублей или 0,0% утвержденного общего годового 
объема доходов бюджета района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
         2). В статье 9 цифры «19 750 000» заменить цифрами «20 377 750»;
         3). В статье 10 цифры «19 750 000» заменить цифрами «20 377 750», 
цифры «1,41» заменить цифрами 1,44;
         4). В статье 12 цифры «21 560 300» заменить цифрами «54 796 290,40»;
         5). Изложить статью 13 в следующей редакции: 
 Статья 13
 1. Утвердить предельный объем муниципального долга на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов в размере:
 2020 год – 305 790 400 рублей;
 2021 год – 305 128 900 рублей; 
 2022 год – 316 969 900 рублей.
 2. Утвердить верхний предел муниципального долга
 по состоянию на 1 января 2021 года в размере 0 рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям 0 рублей;
 по состоянию на 1 января 2022 года в размере 2 124 000 рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям 0 рублей;
 по состоянию на 1 января 2023 года в размере 17 686 000 рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям 0 рублей.
 6). Приложения 1, 2, 3,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18,19, 20 изложить в новой редакции 
(прилагаются).
 7). Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 8). Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Муниципальном вестнике 
муниципального образования «Катангский район».

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

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту  решения  Думы района "О внесении изменений в бюджет муниципального образования 

«Катангский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 года

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО “КАТАНГСКИЙ РАЙОН» 

 Изменение доходной части бюджета МО «Катангский район»  на 2020 -2022 год
 Проектом Решения думы предлагается увеличить общий объем прогнозируемых доходов бюджета 
МО «Катангский район»   2020 год    на  42 121 065,79 рублей и утвердить в сумме 559 202 393,99 руб., 
2021 год   на 4 312 033,38 руб. и утвердить в сумме 528 933 461,58 руб.,  2022 год на 10 833 233,38 руб. 
и утвердить   в сумме  547 187 661,58 руб.
 Налоговые и неналоговые доходы
 Налоговые и неналоговые доходы бюджета   планируются на 2020 год  в сумме 305 790 400,00руб., 
на 2021 год в сумме 305 128 900,00 руб., на 2022 год в сумме 317 048 900,00 руб.  Оценка прогнозных 
показателей доходов произведена на основании данных о динамике поступлений за январь – март 2020 
года, а также сведений главных администраторов доходов об ожидаемом поступлении доходов на 2020-
2022 год. 
 Налоговые и неналоговые доходы бюджета  увеличены по следующим показателям:
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Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год

Налог на доходы физических лиц 8 370 000,00 0,00
0,00

Плата за размещение отходов 
производства и потребления

5 044 000,00 3 000 000,00 3 079 000,00

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

1 000,00 0,00 0,00

Итого     13 415 000,00       3 000 000,00       3 079 000,00
 
 Безвозмездные поступления 
 Безвозмездные поступления в бюджет МО «Катангский район» планируются на 2020 год в  объеме 
253 411 993,99 руб.,  на 2021год в объеме 223 804 561,58 руб., на 2022 год   в объеме  230 138 761,58 
руб. В соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и на основании данных 
главных администраторов доходов безвозмездные поступления увеличены на :

Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год
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)

25 500 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом( ремонт 
спортзала)

0,00 351 100,00 0,00

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

0,00 0,00 5 530 000,00

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

186 400,00 0,00 0,00

Субсидии местным бюджетам на развитие домов 
культуры

0,00 0,00 1 263 300,00

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

1 699 000,00 0,00 0,00

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

33 400,00 33 400,00 33 400,00

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

62 300,00 0,00 0,00
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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

- 581 300,00 0,00 0,00

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

2 180 700,00 0,00 0,00

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

60 000,00 60 000,00 60 000,00

Межбюджетные трансферты, переданные  бюджетам 
муниципальных образований  на осуществление 
части полномочий по решению вопросов  местного 
значения в соответствии  с заключенными 
соглашениями на исполнение бюджета и сметы

800 000,00 800 000,00 800 000,00

Осуществление полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю и по 
контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

67 533,38 67 533,38 67 533,38

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

-1301967,59 0,00 0,00

Итого 28 706 065,79 1 312 033,38 7 754 233,38

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»

 Проектом решения Думы предлагается в 2020 году увеличение расходной части бюджета 
МО «Катангский район» на 93 285 332,94 руб. и утвердить в сумме 615 490 661,14 руб., в 2021 году 
увеличение расходной части бюджета МО «Катангский район» на 4 312 033,38 руб. и утвердить в сумме 
544 495 461,58 руб., в 2022 году увеличение расходной части бюджета МО «Катангский район» на 10 
833 233,38 руб. и утвердить в сумме 547 354 428,20 руб., из них за счет:
 1. Увеличения расходной части районного бюджета за счет безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы в 2020 году составит 30 008 033,38 руб., в 2021 году составит 
1 312 033,38 руб., в 2022 году составит 7 754 233,38 руб.,  распределение по разделам, подразделам 
бюджетной классификации отражены в таблице:

Наименование раздела 2020 год 2021 год 2022 год

Общегосударственные вопросы, в том числе: 927 533,38 927 533,38 927 533,38

- переданные полномочий по внутреннему муниципальному 
контролю 

67 533,38 67 533,38 67 533,38

- переданные полномочия по формированию, исполнению и 
контролю за исполнением бюджетов и смет поселений 

800 000,00 800 000,00 800 000,00

- осуществление внешнего финансового контроля 
поселений, входящих в состав МО «Катангский район

60 000,00 60 000,00 60 000,00

Национальная экономика, в том числе: 33 400,00 33 400,00 33 400,00

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

33 400,00 33 400,00 33 400,00

Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе: 27 199 000,00 0,00 0,00
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- субсидия на реализацию первоочередных мероприятий 
по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке 
к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности

25 500 000,00 0,00 0,00

- ремонт системы отопления объектов муниципальной 
собственности

1 699 000,00 0,00 0,00

Образование, в том числе 1 848 100,00 351 100,00 0,00
Дошкольное образование, в том числе: 2 180 700,00 0,00 0,00
- субвенция на дошкольное образование 2 180 700,00 0,00 0,00
Общее образование, в том числе: -332 600,00 351 100,00 0,00
- субвенция на общее образование -581 300,00 0,00 0,00
- субвенция на осуществление областных государственных 
полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием детей - инвалидов

62 300,00 0,00 0,00

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

186 400,00 0,00 0,00

- субсидии местным бюджетам на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

0,00 351 100,00 0,00

Культура, кинематография, в том числе: 0,00 0,00 6 793 300,00
- субсидия местным бюджетам на развитие домов культуры 0,00 0,00 1 263 300,00
- субсидия местным бюджетам на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

0,00 0,00 5 530 000,00

ИТОГО 30 008 033,38 1 312 033,38 7 754 233,38
 
 2. Увеличение расходной части за счет средств местного бюджета в 2020 году составит (в 
т. ч. остатки прошлых лет) 63 277 299,56 рублей, в 2021 году составит 3 000 000,00 рублей, в 2022 
году составит 3 079 000,00 рублей, распределение по разделам, подразделам бюджетной классификации 
отражены в таблице:

Наименование раздела 2020 год 2021 год 2022 год
Общегосударственные вопросы, в том числе: 130 250,00 -5824,30 -3 011,52
 - передвижка лимитов 130 250,00 -5824,30 -3 011,52
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность, в том числе

19 750,00 0,00 0,00

- передвижка лимитов 19 750,00 0,00 0,00
Национальная экономика, в том числе: 37 001 992,42 0,00 0,00
- дорожный фонд, за счет остатков прошлых лет) 33 235 990,40 0,00 0,00
 - разработка проектно-сметной документации реконструкции, 
капитального и текущего ремонта объектов муниципальной 
собственности (передвижка лимитов)

-150 000,00 0,00 0,00

- частичное доведение до нормативов заработной платы по АХЧ 
(собственные средства)

3 916 002,02 0,00 0,00

 - разработка проектно-сметной документации реконструкции, 
капитального и текущего ремонта объектов муниципальной 
собственности (передвижка лимитов)

-150 000,00 0,00 0,00

- частичное доведение до нормативов заработной платы по АХЧ 
(собственные средства)

3 916 002,02 0,00 0,00

 - разработка проектно-сметной документации реконструкции, 
капитального и текущего ремонта объектов муниципальной 
собственности (передвижка лимитов)

-150 000,00 0,00 0,00

Образование, в том числе 848 500,00 0,00 0,00
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Дошкольное образование, в том числе: -751 690,50 0,00 0,00
- передвижка лимитов -751 690,50 0,00 0,00
Общее образование, в том числе: 943 230,00 0,00 0,00
- передвижка лимитов 294 230,00 0,00 0,00
- разработка проектно-сметной документации по объекту МКОУ 
СОШ с. Бур (за счет собственных средств)

649 000,00 0,00 0,00

Дополнительное образование детей (за счет передвижки 
лимитов)

29 310,00 0,00 0,00

Молодежная политика, в том числе: 509 090,50 0,00 0,00
- за счет передвижки лимитов 309 590,50 0,00 0,00
- за счет собственных средств 199 500,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области образования (за счет передвижки 
лимитов)

118 560,00 0,00 0,00

Культура, кинематография, в том числе: -126 579,00 0,00 0,00
- передвижка лимитов на софинансирование по приобретению 
спортинвентаря

-126 579,00 0,00 0,00

Физическая культура и спорт (передвижка лимитов с 
раздела культура)

126 579,00 0,00 0,00

 Обслуживание государственного и муниципального долга, в 
том числе:

8 974,14 5 824,20 3 011,52

 - выплата процентов по кредиту (за счет собственных средств) 8 974,14 5 824,20 3 011,52
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации, втом числе

627 750,00 0,00 0,00

 - дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений (за счет собственных средств)

627 750,00 0,00 0,00

По источникам внутреннего финансирования отражены 
расходы по погашению бюджетного кредита, полученного в 
2019 году (за счет собственных средств)

3 000 000,00 3 000 000,00 3 079 000,00

ИТОГО 63 277 299,56 3 000 000,00 3 079 000,00

 На основании постановления мэра №59-п от 17.02.2020 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Катангский район» от 30.11.2010 №230-п «О создании муниципальных казенных 
учреждений МО «Катангский район» меняется  тип  трех казенных учреждений на бюджетные, ввиду 
того, что МКОУ СОШ с. Ербогачен документы в стадии разработке, на данном заседании вносим 
изменения типа учреждений только по двум учреждениям. 
 Остатки средств на 01.01.2020 года составили 51 164 267,15 рублей, в том числе:
 Субвенция на дошкольное и общее образование – 1 301 967,59 рублей;
 Дорожный фонд -33 235 990,40 рублей;
 Спонсорские – 21 208 409,62 рублей, из них 21188450,00 рублей приобретение дизелей;
 Собственные средства – минус 4 582 100,46 рублей.

Приложение 1
 к решению Думы муниципального 

образования "Катангский район" "О внесении  
изменений  в решение думы муниципального 
образования "Катангский район" "О бюджете 

муниципального образования «Катангский 
район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов»
от 24 марта 2020  №_1/10

 
 Приложение 1

 к решению Думы муниципального образования
 "Катангский район" "О бюджете 

муниципального образования "Катангский 
район" на 2021 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов"       
                                                                        от 17.12.2019  № 4/17

Прогнозируемые доходы бюджета района  на 2020 год
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  (рублей)

Наименование Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

2020

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 305 790 400,00

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 268 288 200,00

Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 268 288 200,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 10102010011000110 268 250 000,00

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

182 10102020010000110 38 200,00

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

182 10102030011000110 30 700,00

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

182 10102040011000110 7 500,00

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

100 10300000000000000 21 560 300,00

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

100 10302000010000110 21 560 300,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 10302230010000110 6 036 884,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 10302231010000110 6 036 884,00
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Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 10302240010000110 215 603,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными 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

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 10302250010000110 12 936 180,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 10302251010000110 12 936 180,00

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

100 10302260010000110 2 371 633,00

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 2 371 633,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 3 099 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

182 10501000000000110 1 769 000,00

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

182 10501010010000110 1 254 000,00

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

182 10501011010000110 1 254 000,00

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

182 10501020010000110 515 000,00

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

182 10501021010000110 515 000,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

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

182 10502010020000110 1 220 000,00

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

182 10502010021000110 1 220 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

182 10504000020000110 110 000,00

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

182 10504020020000110 110 000,00

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

182 10504020021000110 110 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 315 500,00

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

182 10803000010000110 180 000,00

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

182 10803010010000110 180 000,00

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

182 10803010011000110 180 000,00

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

917 10807000010000110 135 500,00

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

917 10807080010000110 135 500,00

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

917 10807084010000110 135 500,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

917 11100000000000000 948 400,00

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

917 11105000000000120 308 400,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

917 11105010000000120 48 400,00
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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 48 400,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

917 11105020000000120 160 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

917 11105025050000120 160 000,00

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

917 11105070000000120 100 000,00

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

917 11105075050000120 100 000,00

Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

917 11107000000000120 50 000,00

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

917 11107010000000120 50 000,00

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

917 11107015050000120 50 000,00

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

917 11109000000000120 590 000,00

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

917 11109040000000120 590 000,00

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

917 11109045050000120 590 000,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

048 11200000000000000 9 656 000,00

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

048 11201000010000120 9 656 000,00
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Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами

048 11201010010000120 2 566 080,00

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

048 11201010016000120 2 566 080,00

Плата за размещение отходов производства и 
потребления

048 11201040010000120 6 006 320,00

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

048 11201041016000120 5 646 320,00

Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 11201042016000 20 360 000,00

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

048 11201070010000120 1 083 600,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ, 
образующихся при сжигании на факельных 
установках и (или) рассеивании попутного нефтяного 
газа (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 11201070016000120 1 083 600,00

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

000 11300000000000000 1 900 000,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 957 11301000000000130 140 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 957 11301990000000130 140 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

957 11301995050000130 140 000,00

Доходы от компенсации затрат государства 971 11302000000000130 1 760 000,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства 971 11302990000000130 1 760 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов МОО

971 11302995050000130 154 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов ЕСШ

971 11302995050002130 140 000,00

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

971 11302995050003130 1 197 000,00

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

971 11302995050005130 79 000,00

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

971 11302995050007130 66 000,00

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

971 11302995050009130 124 000,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

917 11400000000000000 1 000,00

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

917 11406000000000430 1 000,00
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Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

917 11406010000000430 1 000,00

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

917 11406013050000430 1 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 22 000,00
Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

000 11601000010000140 12 000,00

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

188 11601060010000140 2 000,00

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

188 11601064010000140 2 000,00

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

000 11601150010000140 9 500,00

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 600,00

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

182 11601154010000140 8 900,00

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

000 11601200010000140 500,00

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

837 11601203010000140 500,00
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Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков)

000 11610000000000140 10 000,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, по нормативам,действующим 
в 2019 году

000 11610120000000140 10 000,00

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

188 11610123010000140 2 000,00

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

182 11610129010000140 8 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 253 411 993,99

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000000 254 713 961,58

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

000 20220000000000150 79 772 900,00

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

917 20220077050000150 25 500 000,00

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

917 20220077050076150 25 500 000,00

Прочие субсидии 000 20229999000000150 54 272 900,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 20229999050000150 54 272 900,00

Частичное возмещение транспортных расходов 
организаций розничной торговли, осуществляющих 
доставку товаров первой необходимости

917 20229999050023150 17 503 000,00

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

917 20229999050024150 31 244 700,00

Субсидии 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 397 200,00
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Субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
на приобретение средств обучения (вычислительной 
техники) для малокомплектных образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
основного

971 20229999050074150 1 792 100,00

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

971 20229999050075150 522 200,00

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

971 20229999050078150 186 400,00

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований Иркутской области на комплектование 
книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек

957 20229999050081150 4 800,00

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

917 20229999050128150 1 699 000,00

Субсидии на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив

917 20229999050129150 923 500,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

000 20230000000000150 170 801 900,00

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

917 20230022000000150 1 751 900,00

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

917 20230022050000150 1 751 900,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 20230024000000150 6 032 400,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 20230024050000150 6 032 400,00

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

917 20230024050030150 820 200,00  

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда

917 20230024050031150 1 023 200,00  

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

917 20230024050033150 140 100,00  

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

917 20230024050034150 1 030 700,00  

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

971 20230024050035150 1 850 500,00  
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Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального состава 
и обеспечению деятельности административных 
комиссий

917 20230024050036150 1 023 200,00  

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 68 400,00  

Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

917 20230024050040150 700,00  

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
противодействия коррупции

917 20230024050070150 13 100,00  

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

971 20230024050079150 62 300,00

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

917 20235120000000150 5 400,00

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

917 20235120050000150 5 400,00

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

917 20235469000000150 102 300,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
проведение Всероссийской переписи населения 2020 
года

917 20235469050000150 102 300,00

Прочие субвенции 971 20239999000000150 162 909 900,00

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 971 20239999050000150 162 909 900,00

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

971 20239999050037150 115 815 500,00

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

971 20239999050038150 47 094 400,00

Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000150 4 139 161,58
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

000 20240014000000150 4 139 161,58
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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

000 20240014050000150 4 139 161,58

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

910 20240014050041150 350 812,00

Межбюджетные трансферты, переданные  бюджетам 
муниципальных образований  на осуществление части 
полномочий по решению вопросов  местного значения 
в соответствии  с заключенными соглашениями на 
исполнение бюджета и сметы

910 20240014050043150 2 927 825,00

Межбюджетные трансферты, переданные  бюджетам 
муниципальных образований  на выполнение  
Программы "Молодежная политика, работа с детьми 
и молодежью Преображенского муниципального 
образования на 2019-2022гг."

910 2 240014050060150 213 129,00

Осуществление полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю и по 
контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

917 20240014050073150 647 395,58

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

971 21900000000000000 -1 301 967,59

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

971 21900000050000150 -1 301 967,59

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

971 21960010050000150 -1 301 967,59

ИТОГО ДОХОДОВ 559 202 393,99

Приложение 2
   к решению Думы муниципального образования "Катангский 

район" "О внесении  изменений  в решение думы 
муниципального образования "Катангский район" "О бюджете 

муниципального образования «Катангский район» на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» 

от __марта 20__  №__/__
  

Приложение 2 
к решению Думы муниципального образования "Катангский 

район" "О бюджете муниципального образования «Катангский 
район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

от __ декабря 20__ года № __/__

Прогнозируемые доходы бюджета района  на  плановый период  2021 и 2022 год
  рублей

Наименование Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Сумма

2021 2022

ДОХОДЫ 000 0 00 00000 00 0000 000 305 128 900,00 317 048 900,00

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 270 314 000,00 281 127 500,00

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 270 314 000,00 281 127 500,00
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Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 1000 110 270 275 000,00 281 086 000,00

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

182 1 01 02030 01 1000 110 31 500,00 33 200,00

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

182 1 01 02040 01 1000 110 7 500,00 8 300,00

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

100 1 03 00000 00 0000 000 21 771 200,00 21 819 600,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 

100 1 03 02230 01 0000 110 6 095 936,00 6 109 488,00

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 1 03 02240 01 0000 110 217 712,00 218 196,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 13 062 720,00 13 091 760,00

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

100 1 03 02260 01 0000 110 2 394 832,00 2 400 156,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 2 270 000,00 1 916 500,00
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

182 1 05 01000 00 0000 110 1 835 000,00 1 905 000,00

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

182 1 05 01010 01 0000 110 1 305 000,00 1 350 000,00

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

182 1 05 01020 01 0000 110 530 000,00 555 000,00
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Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

182 1 05 02000 02 0000 110 320 000,00 0,00

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

182 1 05 02010 02 1000 110 320 000,00 0,00

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

182 1 05 04000 02 0000 110 115 000,00 11 500,00

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

182 1 05 04020 02 1000 110 115 000,00 11 500,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 190 000,00 1 370 000,00
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

182 1 08 03010 01 1000 110 190 000,00 200 000,00

Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с лицензированием

917 1 08 07084 01 1000 110 0,00 1 170 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 955 500,00 964 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

000 1 11 05000 00 0000 120 313 500,00 318 000,00

  Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских  
поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

917 1 11 05013 05 0000 120 49 000,00 50 000,00

Арендная плата и поступления от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов

917 1 11 05025 05 0000 120 161 500,00 163 000,00

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

"917 1 11 05075 05 0000 
120 

"

103 000,00 105 000,00

Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

000 1 11 07000 00 0000 000 50 000,00 50 000,00

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

917 1 11 07015 05 0000 120 50 000,00 50 000,00

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

000 1 11 09 000 00 0000 
000

592 000,00 596 000,00

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов  

917 1 11 09045 050000 120 592 000,00 596 000,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000 1 12 00000 00 0000 000 7 704 200,00 7 924 300,00

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

048 1 12 01010 01 6000 120 2 617 400,00 2 695 930,00
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Плата за размещение отходов производства и 
потребления (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 1 12 01041 01 6000 120 3 614 330,00 3 711 720,00

Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 1 12 01042 01 6000 120 367 200,00 378 220,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ, 
образующихся при сжигании на факельных 
установках и (или) рассеивании попутного 
нефтяного газа (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 1 12 01070 01 6000 120 1 105 270,00 1 138 430,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВУ

000 1 13 00000 00 0000 000 1 900 000,00 1 900 000,00

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов  
муниципальных районов

000 1 13 01995 05 0000 130 140 000,00 140 000,00

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (МКУ «КДО»)    

957 1 13 01995 05 0012 130 140 000,00 140 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

000 1 13 02995 05 0000 130 1 760 000,00 1 760 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов (МОО)

971 1 13 02995 05 0000 130 154 000,00 154 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов (МКОУ 
СОШ с. Ербогачен)

971 1 13 02995 05 0002 130 140 000,00 140 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов (МКДОУ 
ДС "Радуга" с. Ербогачен)

971 1 13 02995 05 0003 130 1 197 000,00 1 197 000,00

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

971 1 13 02995 05 0005 130 79 000,00 79 000,00

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

971 1 13 02995 05 0007 130 66 000,00 66 000,00

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

971 1 13 02995 05 0009 130 124 000,00 124 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

000 1 16 00000 00 0000 000 24 000,00 27 000,00

Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

000 1 16 01000 01 0000 140 24 000,00 27 000,00

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

188 1 16 01060 01 0000 140 4 000,00 4 000,00
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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, налагаемые 
судьями федеральных судов, должностными 
лицами федеральных государственных органов, 
учреждений, Центрального банка Российской 
Федерации

188 1 16 01064 01 0000 140 4 000,00 4 000,00

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

000 1 16 01150 01 0000 140 20 000,00 23 000,00

Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые 
судьями федеральных судов, должностными 
лицами федеральных государственных органов, 
учреждений, Центрального банка Российской 
Федерации

182 1 16 01154 01 0000 140 20 000,00 23 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 223 804 561,58 230 138 761,58
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000 223 804 561,58 230 138 761,58

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

 000 2 02 20000 05 0000 
150

50 627 100,00 56 921 600,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

000 2 02 25097 05 0000 150 351 100,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом( ремонт спортзала)

971 2 02 25097 05 0080 150 351 100,00 0,00

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

000 2 02 25467 05 0000 150 0,00 5 530 000,00

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

957 2 02 25467 05 0083 150 0,00 5 530 000,00

Прочие субсидии  000 2 02 29999 05 0000 
150

50 276 000,00 51 391 600,00

Частичное возмещение транспортных 
расходов организаций розничной торговли, 
осуществляющих доставку товаров первой 
необходимости

917 2 02 29999 05 0023 150 17 358 300,00 17 210 600,00
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Приобретение и доставка топлива и горюче-
смазочных материалов, необходимых для 
обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений и органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

917 2 02 29999 05 0024 150 31 244 700,00 31 244 700,00

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

971 2 02 29999 05 0025 150 397 200,00 397 200,00

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

971 2 02 29999 05 0075 150 345 100,00 345 100,00

Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Иркутской 
области на комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек

957 2 02 29999 05 0081 150 7 200,00 7 200,00

Субсидии местным бюджетам на развитие 
домов культуры

957 2 02 29999 05 0082 150 0,00 1 263 300,00

Субсидии на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив

917 2 02 29999 05 0129 150 923 500,00 923 500,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

000 2 02 30000 00 0000 150 169 038 300,00 169 078 000,00

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

0002 02 30022 05 0000 150 1 751 900,00 1 751 900,00

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

917 2 02 30022 05 0000 150 1 751 900,00  1 751 900,00  

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 05 0000 150 5 970 100,00  5 970 100,00  

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

917 2 02 30024 05 0030 150 820 200,00  820 200,00  

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда

917 2 02 30024 05 0031 150 1 023 200,00  1 023 200,00  

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

917 2 02 30024 05 0033 150 140 100,00  140 100,00  

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

917 2 02 30024 05 0034 150 1 030 700,00  1 030 700,00  



26                                                                                 ‘‘МВ’’ № 13/2020                                                         
Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

971 2 02 30024 05 0035 150 1 850 500,00  1 850 500,00  

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

917 2 02 30024 05 0036 150 1 023 200,00  1 023 200,00  

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

917 2 02 30024 05 0039 150 68 400,00  68 400,00  

Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности

917 2 02 30024 05 0040 150 700,00  700,00  

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
противодействия коррупции

917 2 02 30024 05 0070 150 13 100,00  13 100,00  

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

000 2 02 35120 05 0000 150 5 800,00  45 500,00  

Составление (изменение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

917 2 02 35120 05 0000 150 5 800,00  45 500,00  

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

000 2 02 39999 05 0000 150 161 310 500,00  161 310 500,00  

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

971 2 02 39999 05 0037 150 116 396 800,00  116 396 800,00  

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

971 2 02 39999 05 0038 150 44 913 700,00  44 913 700,00  

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

000 2 02 40014 00 0000 150   4 139 161,58   4 139 161,58

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

910 2 02 40014 05 0041 150 350 812,00 350 812,00

Межбюджетные трансферты, переданные  
бюджетам муниципальных образований  на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов  местного значения в соответствии  с 
заключенными соглашениями на исполнение 
бюджета и сметы

910 2 02 40014 05 0043 150 2 927 825,00 2 927 825,00
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Межбюджетные трансферты, переданные  
бюджетам муниципальных образований  на 
выполнение  Программы "Молодежная 
политика, работа с детьми и молодежью 
Преображенского муниципального образования 
на 2019-2022гг."

910 2 02 40014 05 0060 150 213 129,00 213 129,00

Осуществление полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю и по 
контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

917 2 02 40014 05 0073 150 647 395,58 647 395,58

ИТОГО ДОХОДОВ 528 933 461,58 547 187 661,58

Приложение 3
к решению Думы муниципального образования "Катангский район" 

"О внесении  изменений  в решение думы муниципального 
образования "Катангский район" "О бюджете муниципального 

образования «Катангский район» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»

от 24 марта 2020  №_1/10_

Приложение 3
 к решению Думы муниципального образования "Катангский район"  

"О бюджете муниципального образования "Катангский район" на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

от 17.12 .2019  № 4/17
Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Катангский район»
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование дохода

главного 
администра
тора доходов

доходов бюджета МО 
"Катангский район"

Муниципальное учреждение Финансовое управление администрации муниципального образования «Катангский 
район»   ИНН 3829000015  КПП 382901001

910 1 16 01154 01 0000 140 

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

910 1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района

910 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

910 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

910 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

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

910 2 02 19999 05 0000 150  Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

910 2 02 29999 05 0044 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии 
областного бюджета местным бюджетам в целях реализации мероприятий, 
направленных на повышение эффективности бюджетных расходов 
муниципальных образований Иркутской области)

910 2 02 29999 05 0062 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, 
входящих в состав муниципального района Иркутской области)
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910 2 02 29999 05 0069 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  (Субсидия на 
выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов)

910 2 02 40014 05 0041 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты, на осуществление внешнего 
финансового контроля поселений, входящих в состав МО «Катангский 
район»)

910 2 02 40014 05 0043 150

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

910 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

910 2 08 05000 05 0000 150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

910 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

910 2 19 60010 05 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

Администрация муниципального образования «Катангский район»                                                                                                                        
ИНН 3829000992  КПП 382901001

917 1 08 07084 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

917 1 08 07084 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов(прочие поступления (в 
случае заполнения платежного документа плательщиком с указанием кода 
подвида доходов, отличного от кодов подвида доходов 1000, 2000, 3000).

917 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

917 1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

917  1 11 05075 05 0000 120
"Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков) 
"

917 1 11 07015 05 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами

917 1 11 09045 05 0000 120 

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

917 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов
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917 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества муниципальных районов

917 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

917 1 14 02052 05 0000 410

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

917 1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов

917 1 16 10123 01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

917 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым 
использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным 
возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным 
перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением 
условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) 
условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, 
нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим 
лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

917 1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района

917 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

917 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

917 2 02 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

917 2 02 20077 05 0076 150

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

917 2 02 29999 05 0023 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Частичное 
возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров)

917 2 02 29999 05 0024 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Приобретение 
и доставка топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для 
обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области)
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917 2 02 29999 05 0072 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
физической культуры и спорта)

917 2 02 29999 05 0128 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Оказание 
содействия муниципальным образованиям Иркутской области в реализации 
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики 
и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности)

917 2 02 29999 05 0129 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии на 
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив)

917 2 02 30022 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции 
бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг)

917 2 02 30024 05 0030 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Иркутской области)

917 2 02 30024 05 0031 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере труда)

917 2 02 30024 05 0033 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Осуществление отдельных государственных полномочий в 
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции)

917 2 02 30024 05 0034 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав)

917 2 02 30024 05 0036 150

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

917 2 02 30024 05 0039 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской 
области)

917 2 02 30024 05 0040 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Осуществление областного государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности)

917 2 02 30024 05 0070 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  
(Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
области противодействия коррупции)

917 2 02 35120 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
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917 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 года

917 2 02 40014 05 0041 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты, на осуществление внешнего 
финансового контроля поселений, входящих в состав МО "Катангский 
район")

917 2 02 40014 05 0073 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (Осуществление полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю и по контролю в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд )

917 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

917 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

917 2 19 60010 05 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

Муниципальный  отдел образования администрации
МО «Катангский район» ИНН 3829000696  КПП 382901001

971 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

971 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества муниципальных районов

971 1 13 02065 05 0005 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества муниципальных районов (МКДОУ ДС с. Непа)

971 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов(МОО)

971 1 13 02995 05 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(МКОУ СОШ с. Ербогачен)

971 1 13 02995 05 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(МКДОУ ДС "Радуга" с. Ербогачен)

971 1 13 02995 05 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(МКОУ СОШ с. Непа)                   

971 1 13 02995 05 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(МКДОУ ДС с. Непа)

971 1 13 02995 05 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(МКОУ СОШ с. Преображенка)                

971 1 13 02995 05 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(МКДОУ ДС с. Преображенка)                 

971 1 13 02995 05 0008 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(МКОУ СОШ с. Подволошино)              

971 1 13 02995 05 0009 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(МКДОУ ДС с. Подволошино)              

971 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

971 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

971 2 02 25097 05 0080 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом( ремонт спортзала)

971 2 02 29999 05 0025 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии местным 
бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области по вопросам местного значения по 
организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости 
набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области)
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971 2 02 29999 05 0074 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии из 
областного бюджета местным бюджетам на приобретение средств обучения 
(вычислительной техники) для малокомплектных образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного)

971  2 02 29999 05 0075 150

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

971  2 02 29999 05 0078 150

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

971 2 02 30024 05 0035 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 
семьям)

971 2 02 30024 05 0079 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Предоставление субвенций на осуществление областных государственных 
полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-
инвалидов)

971 2 02 39999 05 0037 150

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

971 2 02 39999 05 0038 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  (Обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях)

971 2 02 40014 05 0060 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (Муниципальная программа "Молодежная политика, работа 
с детьми и молодежью Преображенского муниципального образования на 
2018-2022гг.")

971 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

971 2 07 05030 05 0002 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
(МКОУ СОШ с. Ербогачен)                               

971 2 07 05030 05 0003 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
(МКДОУ ДС «Радуга» с. Ербогачен)                                 

971 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

971 2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации                                                                                                          
муниципального образования «Катангский район»   ИНН 3829000777   КПП 382901001 

957 1 13 01995 05 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов (МКУК «РКМ  им. В.Я. Шишкова»)

957 1 13 01995 05 0012 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов (МКУ «КДО»)    

957 1 13 01995 05 0061 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов (МКУК «Катангская  ЦБС»)       

957 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

957 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
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957 202 25467 05 0083 150

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

957 202 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры

957 2 02 29999 05 0072 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
физической культуры и спорта)

957 2 02 29999 05 0081 150
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 
Иркутской области на комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек

957 2 02 29999 05 0129 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии на 
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив)

957 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

957 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

957 2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

   
Приложение 4

   к решению Думы муниципального 
   образования "Катангский район"
    "О внесении  изменений  в решение думы 
   муниципального образования "Катангский район" "О бюджете
   муниципального образования «Катангский район» на 2020 год
     и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
   от "24 " марта 2020 года № 1/10
   
 Приложение №5

  к решению Думы муниципального  
образования "Катангский район"

 "О бюджете муниципального образования "Катангский район"
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

 от 17.12.2019  № 4/17
Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов на 2020 год
(рублей)

Наименование Рз ПР Сумма
Общегосударственные вопросы 01 00 67 485 738,58
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 2 969 669,00

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

01 03 1 820 146,00

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

01 04 40 103 946,58

Судебная система 01 05 5 400,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 19 023 877,00

Резервные фонды 01 11 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 362 700,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 2 776 301,00
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09 2 776 301,00

Национальная экономика 04 00 116 166 325,42
Общеэкономические вопросы 04 01 140 100,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 68 400,00
Транспорт 04 08 1 500 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 54 796 290,40
Связи и информатика 04 10 1 100 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 58 561 535,02
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 55 618 083,00
Коммунальное хозяйство 05 02 55 618 083,00
Образование 07 00 285 958 629,00
Дошкольное образование 07 01 60 251 678,50
Общее образование 07 02 184 962 490,00
Дополнительное образование детей 07 03 15 071 101,00
Молодежная политика 07 07 3 189 836,50
Другие вопросы в области образования 07 09 22 483 523,00
Культура, кинематография 08 00 51 184 721,00
Культура 08 01 48 753 206,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 431 515,00
Социальная политика 10 00 7 644 660,00
Пенсионное обеспечение 10 01 2 810 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 3 110 500,00
Охрана семьи и детства 10 04 1 560,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 722 600,00
Физическая культура и спорт 11 00 5 269 479,00
Физическая культура 11 01 5 269 479,00
Средства массовой информации 12 00 0,00
Периодическая печать и издательства 12 02 0,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 8 974,14
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 8 974,14
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

14 00 20 377 750,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01 20 377 750,00

Итого 612 490 661,14
    

Приложение 5
    к решению Думы муниципального 
    образования "Катангский район"
     "О внесении  изменений  в решение думы 
    муниципального образования "Катангский район" "О бюджете
    муниципального образования «Катангский район» на 2020 год
      и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
    от "24 " марта 2020года № 1/10    
    
 Приложение №6
   к решению Думы муниципального 

образования "Катангский район" "О бюджете 
муниципального образования "Катангский 

район» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов"

 от 17.12.2019  № 4/17
Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов
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(рублей)

Наименование Рз ПР
Сумма

2020 год 2021 год
Общегосударственные вопросы 01 00 68 718 904,38 68 220 750,06
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 889 669,00 3 019 669,00

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

01 03 1 810 146,00 1 810 146,00

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

01 04 41 050 036,58 41 168 169,58

Судебная система 01 05 5 800,00 45 500,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 19 547 852,80 18 761 865,48

Резервные фонды 01 11 200 000,00 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 215 400,00 3 215 400,00
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 3 370 000,00 3 399 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 3 370 000,00 3 399 000,00

Национальная экономика 04 00 79 955 233,00 80 535 100,00
Общеэкономические вопросы 04 01 140 100,00 140 100,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 68 400,00 68 400,00
Транспорт 04 08 1 500 000,00 1 500 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 21 771 200,00 21 819 600,00
Связи и информатика 04 10 1 210 000,00 1 331 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 55 265 533,00 55 676 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 05 02 0,00 0,00
Образование 07 00 300 354 129,00 285 665 129,00
Дошкольное образование 07 01 74 387 916,00 59 619 370,00
Общее образование 07 02 185 624 708,00 188 796 102,00
Дополнительное образование детей 07 03 15 533 182,00 13 917 726,00
Молодежная политика 07 07 2 680 746,00 2 680 746,00
Другие вопросы в области образования 07 09 22 127 577,00 20 651 185,00
Культура, кинематография 08 00 52 557 900,00 61 003 000,00
Культура 08 01 49 999 806,00 58 444 906,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 558 094,00 2 558 094,00
Социальная политика 10 00 7 933 171,00 7 953 171,00
Пенсионное обеспечение 10 01 3 068 511,00 3 068 511,00
Социальное обеспечение населения 10 03 3 110 500,00 3 110 500,00
Охрана семьи и детства 10 04 1 560,00 1 560,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 752 600,00 1 772 600,00
Физическая культура и спорт 11 00 150 000,00 150 000,00
Физическая культура 11 01 150 000,00 150 000,00
Средства массовой информации 12 00 50 000,00 150 000,00
Периодическая печать и издательства 12 02 50 000,00 150 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 5 824,20 3 011,52
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 13 01 5 824,20 3 011,52

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 14 00 20 458 000,00 21 331 000,00
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 20 458 000,00 21 331 000,00

Итого 533 553 161,58 528 410 161,58
   

Приложение 6
   к решению Думы муниципального 
   образования "Катангский район"
    "О внесении  изменений  в решение думы 
   муниципального образования "Катангский район" "О бюджете
   муниципального образования «Катангский район» на 2020 год
     и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
   от "24 " марта 2020 года № 1/10  
   
 Приложение 7
   к решению Думы муниципального 

образования "Катангский район" "О 
бюджете муниципального 

образования "Катангский район" на 
2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов"
   от 17.12.2019  № 4/17

Распределение бюджетных ассигнований  по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов  классификации расходов 

бюджетов на 2020 год
   (рублей)

Наименование КЦСР КВР Сумма

Программные направления деятельности 3000000000 604 662 098,14

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

0100000000 250 394 629,00

Подпрограмма «Дошкольное образование» 0110000000 56 454 278,50
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение реализации 
основных программ дошкольного образования в соответствии 
с ФГОС

0110100000 47 094 400,00

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

0110173010 47 094 400,00

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

0110173010 100 46 897 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110173010 200 197 000,00

Основное мероприятие: Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 0110200000 9 359 878,50

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

0110200000 100 1 534 097,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110200000 200 7 679 482,00

Иные бюджетные ассигнования 0110200000 800 146 299,50
Подпрограмма «Общее образование» 0120000000 153 195 890,00
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение реализации 
основных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в соответствии с ФГОС

0120100000 115 815 500,00
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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

0120173020 115 815 500,00

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

0120173020 100 114 095 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120173020 200 1 720 000,00

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

0120200000 32 707 461,00

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

0120200000 30 877 361,00

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

0120200000 100 12 498 740,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120200000 200 17 370 416,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0120200000 400 649 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0120200000 800 359 205,00
Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 01202S2370 1 169 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01202S2370 200 1 169 000,00

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

01202S2976 661 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01202S2976 200 661 100,00

Основное мероприятие: Сохранение и укрепление здоровья 
учащихся, создание условия для формирования ЗОЖ 0120300000 340 300,00

Основное мероприятие: Сохранение и укрепление здоровья 
учащихся, создание условия для формирования ЗОЖ 0120300000 42 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120300000 200 42 000,00

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

0120373180 62 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120373180 200 62 300,00

Субсидия на обеспечение бесплатным питьевым молоком 
обучающихся 1-4 классов 01203S2957 236 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01203S2957 200 236 000,00

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
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120400000 200 213 129,00

Основное мероприятие: Приобретение вычислительной 
техники для малокомплектных сельских школ 0120500000 2 269 000,00

Субсидии на реализацию мероприятий по приобретению 
вычислительной техники для малокомплектных сельских 
школ

01205S2989 2 269 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01205S2989 200 2 269 000,00

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 012E200000 0,00
Субсидии местным бюджетам на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

012E250971 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012E250971 200 0,00

Региональный проект: Финансовая поддержка семей при 
рождении детей (Иркутская область) 012P100000 1 850 500,00

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

012P173050 1 850 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012P173050 200 1 850 500,00

Подпрограмма «Дополнительное образование» 0130000000 15 071 101,00
Основное мероприятие: Организация предоставления 
дополнительного образования 0130100000 15 071 101,00

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

0130100000 100 2 357 504,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0130100000 200 167 307,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0130100000 600 12 465 289,21

Иные бюджетные ассигнования 0130100000 800 81 000,00
Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в 
летнее время» 0140000000 3 189 836,50

Основное мероприятие: Подготовка к проведению 
оздоровительного сезона 0140100000 2 481 261,50

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

0140100000 100 1 753 524,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0140100000 600 727 736,57

Основное мероприятие: Организация отдыха и оздоровления 
детей в каникулярный период 0140200000 205 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140200000 300 161 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0140200000 600 44 000,00

Основное мероприятие: Организация питания детей в 
каникулярное время 0140300000 502 875,00

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

01403S2080 502 875,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01403S2080 200 415 710,00



‘‘МВ’’ № 13/2020                                                                                  39
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01403S2080 600 87 165,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 0150000000 22 483 523,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
муниципального отдела образования 0150100000 21 472 823,00

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

0150100000 100 19 311 111,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150100000 200 2 139 712,00

Иные бюджетные ассигнования 0150100000 800 22 000,00
Основное мероприятие: Совершенствование учительского 
корпуса 0150200000 130 500,00

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

0150200000 100 30 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150200000 300 100 000,00
Основное мероприятие: Повышение квалификации 
административного и педагогического персонала 0150300000 113 000,00

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

0150300000 100 113 000,00

Основное мероприятие: Совершенствование системы работы с 
талантливыми детьми 0150400000 250 200,00

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

0150400000 100 180 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150400000 200 70 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150400000 300 0,00
Основное мероприятие: Обеспечение учебниками, учебными 
пособиями и средствами обучения и воспитания 0150500000 445 000,00

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

0150500000 100 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150500000 200 440 000,00

Основное мероприятие: Сохранение и укрепление здоровья 
учащихся, создание условия для формирования ЗОЖ 0150600000 72 000,00

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

0150600000 100 18 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150600000 200 34 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150600000 300 20 000,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 2019-
2024гг

0200000000 50 262 300,00

Подпрограмма «Организация библиотечного, справочного и 
информационного обслуживания населения» 0210000000 19 606 100,00

Основное мероприятие: Организация и предоставление услуг 
в сфере библиотечного обслуживания населения 0210200000 19 400 000,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0210200000 100 18 256 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210200000 200 1 123 300,00

Иные бюджетные ассигнования 0210200000 800 20 300,00
Основное мероприятие: Модернизация программно-
аппаратных комплексов библиотек 0210300000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210300000 200 0,00

Основное мероприятие: Комплектование библиотечных 
фондов 0210400000 206 100,00

Основное мероприятие: Комплектование библиотечных 
фондов 0210400000 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210400000 200 200 000,00

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

02104S2102 6 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02104S2102 200 6 100,00

Подпрограмма «Организация музейного обслуживания 
населения Катангского района» 0220000000 2 473 272,00

Основное мероприятие: Организация и предоставление услуг 
в сфере музейного обслуживания населения 0220200000 2 473 272,00

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

0220200000 100 1 973 572,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0220200000 200 482 700,00

Иные бюджетные ассигнования 0220200000 800 17 000,00
Подпрограмма «Организация досуга населения, развитие и 
поддержка народного творчества» 0230000000 25 605 934,00

Основное мероприятие: Организация и проведение культурно-
массовых, досуговых и просветительских мероприятий 0230100000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0230100000 200 0,00

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

0230200000 25 605 934,00

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

0230200000 25 605 934,00

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

0230200000 100 23 123 171,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0230200000 200 2 418 763,00

Иные бюджетные ассигнования 0230200000 800 64 000,00
Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

02302L4670 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02302L4670 200 0,00

Субсидии местным бюджетам на развитие домов культуры 02302S2100 0,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02302S2100 200 0,00

Основное мероприятие: Капитальный и текущий ремонт 
учреждений культуры 0230400000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0230400000 200 0,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы » 0240000000 2 576 994,00

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

0240100000 2 431 515,00

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

0240100000 100 2 236 145,76

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0240100000 300 195 369,24
Основное мероприятие: Реализация мероприятий в сфере 
культуры 0240300000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0240300000 200 0,00

Основное мероприятие: Создание условий для развития 
физической культуры и спорта 0240400000 145 479,00

Софинансирование субсидии из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на 
приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры и спорта

02404S2850 145 479,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02404S2850 200 145 479,00

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

0300000000 37 473 413,14

Подпрограмма «Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Катангского района» 0310000000 20 377 750,00

Основное мероприятие: Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений за счет средств местного бюджета 0310100000 20 377 750,00

Межбюджетные трансферты 0310100000 500 20 377 750,00
Подпрограмма «Формирование, исполнение и контроль за 
исполнением бюджета и сметы, ведения бухгалтерского учета» 0320000000 17 095 663,14

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
финансового управления 0320100000 14 158 864,00

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

0320100000 100 11 943 424,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0320100000 200 2 213 440,00

Иные бюджетные ассигнования 0320100000 800 2 000,00

Основное мероприятие: Реализация переданных полномочий 
по формированию, исполнению и контролю за исполнением 
бюджетов и смет поселений Катангского района

0320200000 2 927 825,00

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

0320200000 100 2 767 659,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0320200000 200 160 165,94
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Основное мероприятие: Управление муниципальным долгом 
МО "Катангский район" 0320300000 8 974,14

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 0320300000 700 8 974,14
Муниципальная программа «Безопасный город» на 2019-
2024гг 0400000000 2 976 301,00

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город»» 0410000000 2 713 551,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности Единой 
дежурно-диспетчерской службы Катангского района 0410100000 2 682 551,00

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

0410100000 100 2 682 551,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410100000 200 0,00

Основное мероприятие: Материально-техническое 
обеспечение Единой дежурно-диспетчерской службы 
Катангского района

0410200000 31 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410200000 200 31 000,00

Подпрограмма «Защита населения и территории Катангского 
района от чрезвычайных ситуаций» 0420000000 257 750,00

Основное мероприятие: Подготовка и переподготовка 
должностных лиц по программам ГО и ЧС 0420100000 33 000,00

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

0420100000 100 33 000,00

Основное мероприятие: Ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций за счет средств Резервного фонда 0420200000 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0420200000 800 200 000,00
Основное мероприятие: Реализация мероприятий, 
направленных на защиту и предупреждение населения 
Катангского района от чрезвычайных ситуаций

0420300000 24 750,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0420300000 200 24 750,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Катангского района» 0430000000 5 000,00

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

0430100000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430100000 200 5 000,00

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

0500000000 223 373 422,00

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

0510000000 122 552 681,60

Основное мероприятие: Обеспечения и развитие 
муниципальной службы 0510100000 2 860 000,00

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

0510100000 100 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510100000 200 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510100000 300 2 810 000,00
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Основное мероприятие: Создание благоприятных условий 
для привлечения и закрепления в районе профессиональных 
кадров

0510200000 220 000,00

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

0510200000 100 220 000,00

Основное мероприятие: Мероприятия по противодействию 
коррупции 0510300000 18 100,00

Основное мероприятие: Мероприятия по противодействию 
коррупции 0510300000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510300000 200 5 000,00

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции 0510373160 13 100,00

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

0510373160 100 12 536,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510373160 200 564,00

Основное мероприятие: Освещение в средствах массовой 
информации деятельности муниципального образования 
«Катангский район»

0510400000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510400000 200 0,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации полномочий 
органов местного самоуправления 0510500000 118 807 186,02

Основное мероприятие: Обеспечение реализации полномочий 
органов местного самоуправления 0510500000 73 359 186,02

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

0510500000 100 67 202 936,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510500000 200 5 885 250,00

Иные бюджетные ассигнования 0510500000 800 271 000,00

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

0510551200 5 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510551200 200 5 400,00

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

0510573040 1 751 900,00

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

0510573040 100 468 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510573040 200 28 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510573040 300 1 255 000,00
Осуществление областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0510573060 1 030 700,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0510573060 100 975 992,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510573060 200 54 708,00

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

0510573070 820 200,00

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

0510573070 100 748 408,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510573070 200 71 792,00

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда 0510573090 1 023 200,00

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

0510573090 100 975 992,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510573090 200 47 208,00

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

0510573130 140 100,00

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

0510573130 100 121 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510573130 200 18 300,00

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

0510573140 1 023 200,00

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

0510573140 100 937 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510573140 200 86 200,00

Осуществление областного государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности

0510573150 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510573150 200 700,00

Осуществление областных государственных полномочий по 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 0510574690 102 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510574690 200 102 300,00

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

05105S2160 39 550 300,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05105S2160 200 39 550 300,00

Основное мероприятие: Реализация переданных полномочий 
по внутреннему муниципальному контролю и по контролю 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд поселений Катангского района

0510700000 647 395,58

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

0510700000 100 647 395,58

Подпрограмма «Создание условий для устойчивого 
экономического развития» 0520000000 23 106 000,00

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

0520200000 950 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0520200000 800 950 000,00

Софинансирование субсидии на частичное финансовое 
обеспечение транспортных расходов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную торговлю и доставку продовольственных товаров

05202S2360 22 156 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05202S2360 800 22 156 000,00
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 0530000000 56 296 290,40
Основное мероприятие: Расчистка и содержание автодорог 0530100000 54 796 290,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0530100000 200 54 796 290,40

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

0530200000 1 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0530200000 800 1 500 000,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 0540000000 21 418 450,00

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

0540100000 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0540100000 200 200 000,00

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

0540200000 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0540200000 200 25 000,00

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

0540300000 21 188 450,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0540300000 400 21 188 450,00

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

0540400000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0540400000 200 5 000,00

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

0600000000 328 400,00

Подпрограмма «Поддержка общественных организаций» 0610000000 55 000,00
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Основное мероприятие: Организация и проведение 
информационно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на интеграцию граждан старшего поколения в 
общественную жизнь

0610100000 55 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0610100000 200 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0610100000 800 50 000,00
Основное мероприятие: Реализация мероприятий, 
направленных на решение социально-значимых проблем 0610200000 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0610200000 600 0,00

Подпрограмма «Реализация программы «Доступная среда»» 0620000000 10 000,00
Основное мероприятие: Организация и проведение 
мероприятий, направленных на поддержание активной 
жизнедеятельности инвалидов и пенсионеров

0620100000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0620100000 200 5 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры 
(установка пандусов, распашных дверей, приобретение 
раздвижных телескопических пандусов)

0620200000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0620200000 200 5 000,00

Подпрограмма «Профилактика социально-негативных 
явлений » 0630000000 258 400,00

Основное мероприятие: Организация мероприятий 
профилактике правонарушений, преступлений, терроризма, 
экстремизма и укрепления межнационального и 
межконфессионального согласия, семейного благополучия

0630100000 5 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0630100000 300 5 000,00
Основное мероприятие: Информирование населения 
о профилактике заболеваний и реализация мер по 
формированию здорового образа жизни у населения

0630200000 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0630200000 200 10 000,00

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

0630300000 175 000,00

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

0630300000 100 42 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0630300000 200 10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0630300000 300 123 000,00
Основное мероприятие: Организация мероприятий по отлову, 
транспортировки и передержки безнадзорных животных 0630400000 68 400,00

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

0630473120 68 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0630473120 200 68 400,00

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

0640000000 5 000,00

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

0640200000 5 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0640200000 200 5 000,00

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

0700000000 39 853 633,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 0710000000 5 124 000,00
Основное мероприятие: Развитие сети образовательных 
учреждений в сельской местности 0710200000 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0710200000 400 0,00

Основное мероприятие: Развитие сети спортивных 
учреждений в сельской местности 0710300000 5 124 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0710300000 400 5 124 000,00

Подпрограмма «Реконструкция, капитальный и текущий 
ремонт объектов муниципальной собственности» 0720000000 150 000,00

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

0720100000 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720100000 200 150 000,00

Подпрограмма «Подготовка к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры » 0730000000 34 429 633,00

Основное мероприятие: Ремонт системы отопления объектов 
муниципальной собственности 0730100000 2 150 633,00

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

07301S2200 2 150 633,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07301S2200 400 2 150 633,00

Основное мероприятие: Ремонт зданий котельных объектов 
муниципальной собственности 0730200000 32 279 000,00

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

07302S2200 32 279 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07302S2200 400 32 279 000,00

Подпрограмма «Территориальное планирование» 0740000000 150 000,00
Основное мероприятие: Внесение изменений в схему 
территориального планирования муниципального 
образования «Катангский район», генеральные планы и 
правила землепользования поселений Катангского района

0740200000 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0740200000 200 150 000,00

Основное мероприятие: Градостроительное зонирование и 
планировка территории 0740300000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0740300000 200 0,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» 0750000000 0,00

Основное мероприятие: Технические и технологические 
мероприятия по энергосбережению 0750200000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0750200000 200 0,00
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Непрограммные мероприятия 2000000000 7 828 563,00
Глава муниципального образования «Катангский район» 2010000000 2 969 669,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2010000000 100 2 951 669,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2010000000 200 18 000,00

Районная дума муниципального образования «Катангский 
район» 2020000000 1 820 146,00

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

2020000000 100 1 807 346,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2020000000 200 12 800,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования 
«Катангский район» 2030000000 3 038 748,00

Осуществление основной деятельности Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования «Катангский район» 2030100000 2 687 936,00

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

2030100000 100 2 680 936,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2030100000 200 7 000,00

Осуществление внешнего финансового контроля поселений, 
входящих в состав МО «Катангский район» 2030200000 350 812,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2030200000 200 350 812,00

Итого 612 490 661,14

    Приложение 7
    к решению Думы муниципального 
    образования "Катангский район"
     "О внесении  изменений  в решение думы 
    муниципального образования "Катангский район" "О бюджете
    муниципального образования «Катангский район» на 2020 год
      и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
    от "24 " марта 2020 года № 1/10 
    
   Приложение 8
    к решению Думы муниципального 

образования "Катангский район" "О 
бюджете муниципального образования 

"Катангский район" на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов"

  от 17.12.2019  № 4/17

Распределение бюджетных ассигнований  по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов  классификации расходов 

бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов
(рублей)

Наименование КЦСР КВР
Сумма

2021 год 2022 год
Программные направления деятельности 3000000000 525 965 734,58 520 692 734,58
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

0100000000 249 228 129,00 250 101 129,00
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Подпрограмма «Дошкольное образование» 0110000000 55 028 516,00 55 821 970,00
Основное мероприятие: Финансовое 
обеспечение реализации основных программ 
дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС

0110100000 44 913 700,00 44 913 700,00

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

0110173010 44 913 700,00 44 913 700,00

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

0110173010 100 44 716 700,00 44 716 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110173010 200 197 000,00 197 000,00

Основное мероприятие: Организация 
предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования

0110200000 10 114 816,00 10 908 270,00

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

0110200000 100 1 534 097,00 1 534 097,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110200000 200 8 434 419,00 9 227 873,00

Иные бюджетные ассигнования 0110200000 800 146 300,00 146 300,00
Подпрограмма «Общее образование» 0120000000 153 858 108,00 157 029 502,00
Основное мероприятие: Финансовое 
обеспечение реализации основных программ 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в соответствии с ФГОС

0120100000 116 396 800,00 116 396 800,00

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

0120173020 116 396 800,00 116 396 800,00

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

0120173020 100 114 676 800,00 114 676 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120173020 200 1 720 000,00 1 720 000,00

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

0120200000 34 921 779,00 38 537 573,00

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

0120200000 33 315 979,00 36 931 773,00

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

0120200000 100 12 817 740,00 12 546 740,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120200000 200 20 246 034,00 24 132 828,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0120200000 400 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 0120200000 800 252 205,00 252 205,00
Субсидии на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив 01202S2370 1 169 000,00 1 169 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01202S2370 200 1 169 000,00 1 169 000,00

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

01202S2976 436 800,00 436 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01202S2976 200 436 800,00 436 800,00

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

0120300000 31 500,00 31 500,00

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

0120300000 31 500,00 31 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120300000 200 31 500,00 31 500,00

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

0120373180 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120373180 200 0,00 0,00

Субсидия на обеспечение бесплатным питьевым 
молоком обучающихся 1-4 классов 01203S2957 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01203S2957 200 0,00 0,00

Основное мероприятие: Реализация переданных 
полномочий по Муниципальной программе 
"Молодежная политика, работа с детьми и 
молодежью Преображенского муниципального 
образования на 2018-2022гг."

0120400000 213 129,00 213 129,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120400000 200 213 129,00 213 129,00

Основное мероприятие: Приобретение 
вычислительной техники для малокомплектных 
сельских школ

0120500000 0,00 0,00

Субсидии на реализацию мероприятий по 
приобретению вычислительной техники для 
малокомплектных сельских школ

01205S2989 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01205S2989 200 0,00 0,00

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 012E200000 444 400,00 0,00
Субсидии местным бюджетам на создание 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

012E250971 444 400,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012E250971 200 444 400,00 0,00
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Региональный проект: Финансовая поддержка 
семей при рождении детей (Иркутская область) 012P100000 1 850 500,00 1 850 500,00

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

012P173050 1 850 500,00 1 850 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012P173050 200 1 850 500,00 1 850 500,00

Подпрограмма «Дополнительное образование» 0130000000 15 533 182,00 13 917 726,00
Основное мероприятие: Организация 
предоставления дополнительного образования 0130100000 15 533 182,00 13 917 726,00

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

0130100000 100 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0130100000 200 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0130100000 600 15 533 182,00 13 917 726,00

Иные бюджетные ассигнования 0130100000 800 0,00 0,00
Подпрограмма «Организация отдыха и 
оздоровления детей в летнее время» 0140000000 2 680 746,00 2 680 746,00

Основное мероприятие: Подготовка к 
проведению оздоровительного сезона 0140100000 1 972 171,00 1 972 171,00

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

0140100000 100 1 772 000,00 1 772 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0140100000 600 200 171,00 200 171,00

Основное мероприятие: Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярный период 0140200000 205 700,00 205 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0140200000 300 161 700,00 161 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0140200000 600 44 000,00 44 000,00

Основное мероприятие: Организация питания 
детей в каникулярное время 0140300000 502 875,00 502 875,00

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

01403S2080 502 875,00 502 875,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01403S2080 200 415 710,00 415 710,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01403S2080 600 87 165,00 87 165,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 0150000000 22 127 577,00 20 651 185,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности муниципального отдела 
образования

0150100000 21 136 177,00 19 659 785,00



52                                                                                 ‘‘МВ’’ № 13/2020                                                         
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0150100000 100 18 837 111,00 17 231 111,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0150100000 200 2 277 066,00 2 406 674,00

Иные бюджетные ассигнования 0150100000 800 22 000,00 22 000,00
Основное мероприятие: Совершенствование 
учительского корпуса 0150200000 111 200,00 111 200,00

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

0150200000 100 11 200,00 11 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0150200000 300 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие: Повышение 
квалификации административного и 
педагогического персонала

0150300000 113 000,00 113 000,00

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

0150300000 100 113 000,00 113 000,00

Основное мероприятие: Совершенствование 
системы работы с талантливыми детьми 0150400000 250 200,00 250 200,00

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

0150400000 100 80 200,00 80 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0150400000 200 70 000,00 70 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0150400000 300 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
учебниками, учебными пособиями и средствами 
обучения и воспитания

0150500000 445 000,00 445 000,00

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

0150500000 100 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0150500000 200 440 000,00 440 000,00

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

0150600000 72 000,00 72 000,00

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

0150600000 100 18 000,00 18 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0150600000 200 34 000,00 34 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0150600000 300 20 000,00 20 000,00
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Муниципальная программа «Развитие 
культуры в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

0200000000 51 640 000,00 60 085 100,00

Подпрограмма «Организация библиотечного, 
справочного и информационного обслуживания 
населения»

0210000000 20 279 200,00 21 290 242,00

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

0210200000 20 070 000,00 20 836 042,00

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

0210200000 100 18 750 596,00 18 896 638,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0210200000 200 1 299 104,00 1 919 104,00

Иные бюджетные ассигнования 0210200000 800 20 300,00 20 300,00
Основное мероприятие: Модернизация 
программно-аппаратных комплексов библиотек 0210300000 0,00 45 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0210300000 200 0,00 45 000,00

Основное мероприятие: Комплектование 
библиотечных фондов 0210400000 209 200,00 409 200,00

Основное мероприятие: Комплектование 
библиотечных фондов 0210400000 200 000,00 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0210400000 200 200 000,00 400 000,00

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

02104S2102 9 200,00 9 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02104S2102 200 9 200,00 9 200,00

Подпрограмма «Организация музейного 
обслуживания населения Катангского района» 0220000000 2 473 272,00 2 512 230,00

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

0220200000 2 473 272,00 2 512 230,00

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

0220200000 100 1 973 572,00 1 973 572,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0220200000 200 482 700,00 521 658,00

Иные бюджетные ассигнования 0220200000 800 17 000,00 17 000,00
Подпрограмма «Организация досуга населения, 
развитие и поддержка народного творчества» 0230000000 26 179 434,00 33 231 434,00

Основное мероприятие: Организация и 
проведение культурно-массовых, досуговых и 
просветительских мероприятий

0230100000 50 000,00 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0230100000 200 50 000,00 800 000,00

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

0230200000 25 869 434,00 32 131 434,00
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Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере культурно-
массовых, досуговых и просветительских 
мероприятий

0230200000 25 869 434,00 23 532 320,00

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

0230200000 100 23 162 172,00 21 105 572,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0230200000 200 2 627 762,00 2 347 248,00

Иные бюджетные ассигнования 0230200000 800 79 500,00 79 500,00
Субсидии местным бюджетам на обеспечение 
развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

02302L4670 0,00 7 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02302L4670 200 0,00 7 000 000,00

Субсидии местным бюджетам на развитие домов 
культуры 02302S2100 0,00 1 599 114,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02302S2100 200 0,00 1 599 114,00

Основное мероприятие: Капитальный и 
текущий ремонт учреждений культуры 0230400000 260 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0230400000 200 260 000,00 300 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы » 0240000000 2 708 094,00 3 051 194,00

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

0240100000 2 558 094,00 2 558 094,00

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

0240100000 100 2 558 094,00 2 558 094,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0240100000 300 0,00 0,00

Основное мероприятие: Реализация 
мероприятий в сфере культуры 0240300000 0,00 343 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0240300000 200 0,00 343 100,00

Основное мероприятие: Создание условий для 
развития физической культуры и спорта 0240400000 150 000,00 150 000,00

Софинансирование субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской 
области на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры и 
спорта

02404S2850 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02404S2850 200 150 000,00 150 000,00

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

0300000000 38 335 625,00 38 540 825,00
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Подпрограмма «Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений 
Катангского района»

0310000000 20 458 000,00 21 331 000,00

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

0310100000 20 458 000,00 21 331 000,00

Межбюджетные трансферты 0310100000 500 20 458 000,00 21 331 000,00
Подпрограмма «Формирование, исполнение 
и контроль за исполнением бюджета и сметы, 
ведения бухгалтерского учета»

0320000000 17 877 625,00 17 209 825,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности финансового управления 0320100000 14 943 975,80 14 278 988,48

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

0320100000 100 12 638 595,80 11 812 608,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0320100000 200 2 303 380,00 2 464 380,00

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

0320200000 2 927 825,00 2 927 825,00

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

0320200000 100 2 767 659,06 2 767 659,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0320200000 200 160 165,94 160 165,94

Основное мероприятие: Управление 
муниципальным долгом МО "Катангский 
район"

0320300000 5 824,20 3 011,52

Обслуживание государственного долга Российской 
Федерации 0320300000 700 5 824,20 3 011,52

Муниципальная программа «Безопасный город» 
на 2019-2024гг 0400000000 3 570 000,00 3 599 000,00

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

0410000000 3 300 000,00 3 329 000,00

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

0410100000 3 069 000,00 3 089 000,00

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

0410100000 100 2 869 000,00 2 889 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410100000 200 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие: Материально-
техническое обеспечение Единой дежурно-
диспетчерской службы Катангского района

0410200000 231 000,00 240 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410200000 200 231 000,00 240 000,00

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

0420000000 260 000,00 260 000,00
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Основное мероприятие: Подготовка и 
переподготовка должностных лиц по 
программам ГО и ЧС

0420100000 50 000,00 50 000,00

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

0420100000 100 50 000,00 50 000,00

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

0420200000 200 000,00 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0420200000 800 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие: Реализация 
мероприятий, направленных на защиту и 
предупреждение населения Катангского района 
от чрезвычайных ситуаций

0420300000 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0420300000 200 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 
Катангского района»

0430000000 10 000,00 10 000,00

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

0430100000 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0430100000 200 10 000,00 10 000,00

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

0500000000 166 646 580,58 167 198 280,58

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

0510000000 120 090 380,58 120 780 680,58

Основное мероприятие: Обеспечения и развитие 
муниципальной службы 0510100000 3 447 511,00 3 581 044,00

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

0510100000 100 49 000,00 69 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510100000 200 330 000,00 443 533,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0510100000 300 3 068 511,00 3 068 511,00

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

0510200000 220 000,00 410 000,00

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

0510200000 100 220 000,00 410 000,00

Основное мероприятие: Мероприятия по 
противодействию коррупции 0510300000 18 100,00 18 100,00

Основное мероприятие: Мероприятия по 
противодействию коррупции 0510300000 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510300000 200 5 000,00 5 000,00
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Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
противодействия коррупции

0510373160 13 100,00 13 100,00

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

0510373160 100 12 536,00 12 536,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510373160 200 564,00 564,00

Основное мероприятие: Освещение в 
средствах массовой информации деятельности 
муниципального образования «Катангский 
район»

0510400000 50 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510400000 200 50 000,00 150 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

0510500000 115 707 374,00 115 974 141,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

0510500000 70 361 274,00 70 588 341,00

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

0510500000 100 63 495 274,00 61 349 876,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510500000 200 6 589 000,00 8 961 465,00

Иные бюджетные ассигнования 0510500000 800 277 000,00 277 000,00
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

0510551200 5 800,00 45 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510551200 200 5 800,00 45 500,00

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

0510573040 1 751 900,00 1 751 900,00

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

0510573040 100 468 500,00 468 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510573040 200 28 400,00 28 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0510573040 300 1 255 000,00 1 255 000,00

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

0510573060 1 030 700,00 1 030 700,00

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

0510573060 100 975 992,00 975 992,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510573060 200 54 708,00 54 708,00

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

0510573070 820 200,00 820 200,00

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

0510573070 100 767 092,00 767 092,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510573070 200 53 108,00 53 108,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда 0510573090 1 023 200,00 1 023 200,00

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

0510573090 100 975 992,00 975 992,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510573090 200 47 208,00 47 208,00

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

0510573130 140 100,00 140 100,00

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

0510573130 100 121 800,00 121 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510573130 200 18 300,00 18 300,00

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

0510573140 1 023 200,00 1 023 200,00

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

0510573140 100 937 000,00 937 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510573140 200 86 200,00 86 200,00

Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности

0510573150 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510573150 200 700,00 700,00

Осуществление областных государственных 
полномочий по проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года

0510574690 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510574690 200 0,00 0,00



‘‘МВ’’ № 13/2020                                                                                  59
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 39 550 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05105S2160 200 39 550 300,00 39 550 300,00

Основное мероприятие: Реализация переданных 
полномочий по внутреннему муниципальному 
контролю и по контролю в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд поселений Катангского 
района

0510700000 647 395,58 647 395,58

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

0510700000 100 647 395,58 647 395,58

Подпрограмма «Создание условий для 
устойчивого экономического развития» 0520000000 22 923 000,00 22 736 000,00

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

0520200000 950 000,00 950 000,00

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

05202S2360 21 973 000,00 21 786 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05202S2360 800 21 973 000,00 21 786 000,00
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 0530000000 23 271 200,00 23 319 600,00
Основное мероприятие: Расчистка и содержание 
автодорог 0530100000 21 771 200,00 21 819 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0530100000 200 21 771 200,00 21 819 600,00

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

0530200000 1 500 000,00 1 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0530200000 800 1 500 000,00 1 500 000,00
Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом» 0540000000 362 000,00 362 000,00

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

0540100000 300 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0540100000 200 300 000,00 300 000,00

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

0540200000 30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0540200000 200 30 000,00 30 000,00
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Основное мероприятие: Обеспечение 
пополнения, обновления материального 
запаса, составляющего казну муниципального 
образования, а также имущества, обремененного 
вещным правом, расходы, связанные с 
содержанием муниципального имущества

0540300000 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0540300000 400 0,00 0,00

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

0540400000 32 000,00 32 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0540400000 200 32 000,00 32 000,00

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

0600000000 383 400,00 468 400,00

Подпрограмма «Поддержка общественных 
организаций» 0610000000 80 000,00 145 000,00

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

0610100000 60 000,00 95 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0610100000 200 10 000,00 25 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0610100000 800 50 000,00 70 000,00
Основное мероприятие: Реализация 
мероприятий, направленных на решение 
социально-значимых проблем

0610200000 20 000,00 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0610200000 600 20 000,00 50 000,00

Подпрограмма «Реализация программы 
«Доступная среда»» 0620000000 20 000,00 25 000,00

Основное мероприятие: Организация и 
проведение мероприятий, направленных на 
поддержание активной жизнедеятельности 
инвалидов и пенсионеров

0620100000 10 000,00 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0620100000 200 10 000,00 15 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной инфраструктуры 
(установка пандусов, распашных дверей, 
приобретение раздвижных телескопических 
пандусов)

0620200000 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0620200000 200 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма «Профилактика социально-
негативных явлений » 0630000000 278 400,00 293 400,00

Основное мероприятие: Организация 
мероприятий профилактике правонарушений, 
преступлений, терроризма, экстремизма 
и укрепления межнационального и 
межконфессионального согласия, семейного 
благополучия

0630100000 5 000,00 5 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0630100000 300 5 000,00 5 000,00
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Основное мероприятие: Информирование 
населения о профилактике заболеваний и 
реализация мер по формированию здорового 
образа жизни у населения

0630200000 15 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0630200000 200 15 000,00 30 000,00

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

0630300000 190 000,00 190 000,00

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

0630300000 100 42 000,00 42 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0630300000 200 25 000,00 25 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0630300000 300 123 000,00 123 000,00

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

0630400000 68 400,00 68 400,00

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

0630473120 68 400,00 68 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0630473120 200 68 400,00 68 400,00

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

0640000000 5 000,00 5 000,00

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

0640200000 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0640200000 200 5 000,00 5 000,00

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

0700000000 16 162 000,00 700 000,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий» 0710000000 15 562 000,00 0,00

Основное мероприятие: Развитие сети 
образовательных учреждений в сельской 
местности

0710200000 15 562 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0710200000 400 15 562 000,00 0,00

Основное мероприятие: Развитие сети 
спортивных учреждений в сельской местности 0710300000 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0710300000 400 0,00 0,00

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

0720000000 500 000,00 500 000,00

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

0720100000 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0720100000 200 500 000,00 500 000,00
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Подпрограмма «Подготовка к отопительному 
сезону объектов коммунальной инфраструктуры 0730000000 0,00 0,00

Основное мероприятие: Ремонт системы 
отопления объектов муниципальной 
собственности

0730100000 0,00 0,00

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

07301S2200 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07301S2200 400 0,00 0,00

Основное мероприятие: Ремонт зданий 
котельных объектов муниципальной 
собственности

0730200000 0,00 0,00

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

07302S2200 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07302S2200 400 0,00 0,00

Подпрограмма «Территориальное 
планирование» 0740000000 50 000,00 100 000,00

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

0740200000 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0740200000 200 0,00 0,00

Основное мероприятие: Градостроительное 
зонирование и планировка территории 0740300000 50 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0740300000 200 50 000,00 100 000,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» 0750000000 50 000,00 100 000,00

Основное мероприятие: Технические 
и технологические мероприятия по 
энергосбережению

0750200000 50 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0750200000 200 50 000,00 100 000,00

Непрограммные мероприятия 2000000000 7 587 427,00 7 717 427,00
Глава муниципального образования 
«Катангский район» 2010000000 2 889 669,00 3 019 669,00

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

2010000000 100 2 871 669,00 3 001 669,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2010000000 200 18 000,00 18 000,00

Районная дума муниципального образования 
«Катангский район» 2020000000 1 810 146,00 1 810 146,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2020000000 100 1 797 346,00 1 797 346,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2020000000 200 12 800,00 12 800,00

Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «Катангский район» 2030000000 2 887 612,00 2 887 612,00

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

2030100000 2 536 800,00 2 536 800,00

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

2030100000 100 2 530 800,00 2 530 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2030100000 200 6 000,00 6 000,00

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

2030200000 350 812,00 350 812,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2030200000 200 350 812,00 350 812,00

Итого 533 553 161,58 528 410 161,58

      Приложение 8
      к решению Думы муниципального 
      образования "Катангский район"
       "О внесении  изменений  в решение думы 
      муниципального образования "Катангский район" "О бюджете
      муниципального образования «Катангский район» на 2020 год
        и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
      от "24 " марта 2020 года № 1/10 
      
    Приложение 9
    к решению Думы муниципального образования 

"Катангский район" "О бюджете муниципального 
образования "Катангский район" на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов"
    от 17.12.2019  № 4/17

Ведомственная структура расходов бюджета района   (по главным распорядителям средств бюджета 
района, разделам, подразделам,  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов) на 2020 год
 

      (рублей)

Наименование КВС
Р

Рз 
ПР КЦСР КВР Сумма

Муниципальное учреждение Финансовое 
управление администрации муниципального 
образования «Катангский район»

910 40 512 161,14

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

910 01 06 19 023 877,00

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

910 01 06 0300000000 15 985 129,00
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Подпрограмма «Формирование, исполнение 
и контроль за исполнением бюджета и сметы, 
ведения бухгалтерского учета»

910 01 06 0320000000 15 985 129,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности финансового управления 910 01 06 0320100000 13 057 304,00

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

910 01 06 0320100000 100 11 941 864,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 0320100000 200 1 113 440,00

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

910 01 06 0320200000 2 927 825,00

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

910 01 06 0320200000 100 2 767 659,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 0320200000 200 160 165,94

Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «Катангский район» 910 01 06 2030000000 3 038 748,00

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

910 01 06 2030100000 2 687 936,00

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

910 01 06 2030100000 100 2 680 936,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 2030100000 200 7 000,00

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

910 01 06 2030200000 350 812,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 2030200000 200 350 812,00

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

910 04 10 0300000000 1 100 000,00

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

910 04 10 0320000000 1 100 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности финансового управления 910 04 10 0320100000 1 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 04 10 0320100000 200 1 100 000,00

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

910 10 04 0300000000 1 560,00
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Подпрограмма «Формирование, исполнение 
и контроль за исполнением бюджета и сметы, 
ведения бухгалтерского учета»

910 10 04 0320000000 1 560,00

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

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

910 10 04 0320100000 100 1 560,00

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 910 13 8 974,14

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

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

910 13 01 0300000000 8 974,14

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

910 13 01 0320000000 8 974,14

Основное мероприятие: Управление 
муниципальным долгом МО "Катангский 
район"

910 13 01 0320300000 8 974,14

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

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерац

910 14 20 377 750,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

910 14 01 20 377 750,00

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

910 14 01 0300000000 20 377 750,00

Подпрограмма «Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений 
Катангского района»

910 14 01 0310000000 20 377 750,00

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

910 14 01 0310100000 20 377 750,00

Межбюджетные трансферты 910 14 01 0310100000 500 20 377 750,00
Администрация Муниципального Образования 
"Катангский район" 917 271 321 571,00

Общегосударственные вопросы 917 01 48 461 861,58
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

917 01 02 2 969 669,00

Глава муниципального образования 
«Катангский район» 917 01 02 2010000000 2 969 669,00

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

917 01 02 2010000000 100 2 951 669,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 02 2010000000 200 18 000,00

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

917 01 03 1 820 146,00
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Районная дума муниципального образования 
«Катангский район» 917 01 03 2020000000 1 820 146,00

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

917 01 03 2020000000 100 1 807 346,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 03 2020000000 200 12 800,00

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

917 01 04 40 103 946,58

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

917 01 04 0500000000 40 103 946,58

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

917 01 04 0510000000 40 098 946,58

Основное мероприятие: Обеспечения и развитие 
муниципальной службы 917 01 04 0510100000 50 000,00

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

917 01 04 0510100000 100 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 0510100000 200 0,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 01 04 0510500000 39 401 551,00

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

917 01 04 0510500000 100 34 950 301,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 0510500000 200 4 180 250,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 0510500000 800 271 000,00
Основное мероприятие: Реализация переданных 
полномочий по внутреннему муниципальному 
контролю и по контролю в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд поселений Катангского 
района

917 01 04 0510700000 647 395,58

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

917 01 04 0510700000 100 647 395,58

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом» 917 01 04 0540000000 5 000,00

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

917 01 04 0540400000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 0540400000 200 5 000,00

Судебная система 917 01 05 5 400,00
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Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 01 05 0500000000 5 400,00

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

917 01 05 0510000000 5 400,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 01 05 0510500000 5 400,00

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

917 01 05 0510551200 5 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 05 0510551200 200 5 400,00

Резервные фонды 917 01 11 200 000,00
Муниципальная программа «Безопасный город» 
на 2019-2024гг 917 01 11 0400000000 200 000,00

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

917 01 11 0420000000 200 000,00

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

917 01 11 0420200000 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 11 0420200000 800 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 3 362 700,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 01 13 0500000000 3 212 700,00

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

917 01 13 0510000000 2 987 700,00

Основное мероприятие: Мероприятия по 
противодействию коррупции 917 01 13 0510300000 18 100,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510300000 200 5 000,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
противодействия коррупции

917 01 13 0510373160 13 100,00

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

917 01 13 0510373160 100 12 536,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510373160 200 564,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 01 13 0510500000 2 969 600,00

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

917 01 13 0510573070 820 200,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 01 13 0510573070 100 748 408,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510573070 200 71 792,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда 917 01 13 0510573090 1 023 200,00

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

917 01 13 0510573090 100 975 992,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510573090 200 47 208,00

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

917 01 13 0510573140 1 023 200,00

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

917 01 13 0510573140 100 937 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510573140 200 86 200,00

Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности

917 01 13 0510573150 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510573150 200 700,00

Осуществление областных государственных 
полномочий по проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года

917 01 13 0510574690 102 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510574690 200 102 300,00

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом» 917 01 13 0540000000 225 000,00

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

917 01 13 0540100000 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0540100000 200 200 000,00

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

917 01 13 0540200000 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0540200000 200 25 000,00

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

917 01 13 0700000000 150 000,00
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Подпрограмма «Территориальное 
планирование» 917 01 13 0740000000 150 000,00

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

917 01 13 0740200000 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0740200000 200 150 000,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 917 03 2 776 301,00

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

917 03 09 2 776 301,00

Муниципальная программа «Безопасный город» 
на 2019-2024гг 917 03 09 0400000000 2 776 301,00

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

917 03 09 0410000000 2 713 551,00

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

917 03 09 0410100000 2 682 551,00

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

917 03 09 0410100000 100 2 682 551,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 0410100000 200 0,00

Основное мероприятие: Материально-
техническое обеспечение Единой дежурно-
диспетчерской службы Катангского района

917 03 09 0410200000 31 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 0410200000 200 31 000,00

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

917 03 09 0420000000 57 750,00

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

917 03 09 0420100000 33 000,00

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

917 03 09 0420100000 100 33 000,00

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

917 03 09 0420300000 24 750,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 0420300000 200 24 750,00

Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Катангского 
района»

917 03 09 0430000000 5 000,00

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

917 03 09 0430100000 5 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 0430100000 200 5 000,00

Национальная экономика 917 04 115 066 325,42
Общеэкономические вопросы 917 04 01 140 100,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 01 0500000000 140 100,00

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

917 04 01 0510000000 140 100,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 04 01 0510500000 140 100,00

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

917 04 01 0510573130 140 100,00

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

917 04 01 0510573130 100 121 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 01 0510573130 200 18 300,00

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05 68 400,00
Муниципальная программа «Социальное 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 05 0600000000 68 400,00

Подпрограмма «Профилактика социально-
негативных явлений » 917 04 05 0630000000 68 400,00

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

917 04 05 0630400000 68 400,00

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

917 04 05 0630473120 68 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 05 0630473120 200 68 400,00

Транспорт 917 04 08 1 500 000,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 08 0500000000 1 500 000,00

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 917 04 08 0530000000 1 500 000,00
Основное мероприятие: Обеспечение 
пассажирских перевозок на территории 
муниципального образования «Катангский 
район» и межмуниципальные перевозки

917 04 08 0530200000 1 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 08 0530200000 800 1 500 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 04 09 54 796 290,40
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 09 0500000000 54 796 290,40

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 917 04 09 0530000000 54 796 290,40
Основное мероприятие: Расчистка и содержание 
автодорог 917 04 09 0530100000 54 796 290,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 09 0530100000 200 54 796 290,40
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Другие вопросы в области национальной 
экономики 917 04 12 58 561 535,02

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

917 04 12 0500000000 58 351 535,02

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

917 04 12 0510000000 35 245 535,02

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

917 04 12 0510200000 220 000,00

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

917 04 12 0510200000 100 220 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 04 12 0510500000 35 025 535,02

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 04 12 0510500000 33 957 635,02

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

917 04 12 0510500000 100 32 252 635,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0510500000 200 1 705 000,00

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

917 04 12 05105S2160 1 067 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 05105S2160 200 1 067 900,00

Подпрограмма «Создание условий для 
устойчивого экономического развития» 917 04 12 0520000000 23 106 000,00

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

917 04 12 0520200000 950 000,00

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

917 04 12 05202S2360 22 156 000,00

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

917 04 12 0600000000 60 000,00

Подпрограмма «Поддержка общественных 
организаций» 917 04 12 0610000000 55 000,00
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Основное мероприятие: Организация и 
проведение информационно-пропагандистских 
мероприятий, направленных на интеграцию 
граждан старшего поколения в общественную 
жизнь

917 04 12 0610100000 55 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0610100000 200 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 0610100000 800 50 000,00
Основное мероприятие: Реализация 
мероприятий, направленных на решение 
социально-значимых проблем

917 04 12 0610200000 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

917 04 12 0610200000 600 0,00

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

917 04 12 0640000000 5 000,00

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

917 04 12 0640200000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0640200000 200 5 000,00

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

917 04 12 0700000000 150 000,00

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

917 04 12 0720000000 150 000,00

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

917 04 12 0720100000 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0720100000 200 150 000,00

Подпрограмма «Территориальное 
планирование» 917 04 12 0740000000 0,00

Основное мероприятие: Градостроительное 
зонирование и планировка территории 917 04 12 0740300000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0740300000 200 0,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» 917 04 12 0750000000 0,00

Основное мероприятие: Технические 
и технологические мероприятия по 
энергосбережению

917 04 12 0750200000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0750200000 200 0,00

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

917 05 02 0500000000 21 188 450,00

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом» 917 05 02 0540000000 21 188 450,00

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

917 05 02 0540300000 21 188 450,00
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Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 917 05 02 0540300000 400 21 188 450,00

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

917 05 02 0700000000 34 429 633,00

Подпрограмма «Подготовка к отопительному 
сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры»

917 05 02 0730000000 34 429 633,00

Основное мероприятие: Ремонт системы 
отопления объектов муниципальной 
собственности

917 05 02 0730100000 2 150 633,00

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

917 05 02 07301S2200 2 150 633,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 917 05 02 07301S2200 400 2 150 633,00

Основное мероприятие: Ремонт зданий 
котельных объектов муниципальной 
собственности

917 05 02 0730200000 32 279 000,00

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

917 05 02 07302S2200 32 279 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 917 05 02 07302S2200 400 32 279 000,00

Образование 917 07 37 414 500,00
Дошкольное образование 917 07 01 3 797 400,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 07 01 0500000000 3 797 400,00

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

917 07 01 0510000000 3 797 400,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 07 01 0510500000 3 797 400,00

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

917 07 01 05105S2160 3 797 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 01 05105S2160 200 3 797 400,00

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

917 07 01 0700000000 0,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий» 917 07 01 0710000000 0,00

Основное мероприятие: Развитие сети 
образовательных учреждений в сельской 
местности

917 07 01 0710200000 0,00
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Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 917 07 01 0710200000 400 0,00

Общее образование 917 07 02 33 617 100,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 07 02 0500000000 33 617 100,00

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

917 07 02 0510000000 33 617 100,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 07 02 0510500000 33 617 100,00

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

917 07 02 05105S2160 33 617 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 02 05105S2160 200 33 617 100,00

Культура, кинематография 917 08 1 067 900,00
Культура 917 08 01 1 067 900,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 08 01 0500000000 1 067 900,00

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

917 08 01 0510000000 1 067 900,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 08 01 0510500000 1 067 900,00

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

917 08 01 05105S2160 1 067 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 08 01 05105S2160 200 1 067 900,00

Социальная политика 917 10 5 792 600,00
Пенсионное обеспечение 917 10 01 2 810 000,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 10 01 0500000000 2 810 000,00

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

917 10 01 0510000000 2 810 000,00

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

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

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

917 10 03 0500000000 1 260 000,00

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

917 10 03 0510000000 1 260 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 10 03 0510500000 1 260 000,00

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

917 10 03 0510573040 1 260 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 03 0510573040 200 5 000,00

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

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06 1 722 600,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 10 06 0500000000 1 522 600,00

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

917 10 06 0510000000 1 522 600,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 10 06 0510500000 1 522 600,00

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

917 10 06 0510573040 491 900,00

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

917 10 06 0510573040 100 468 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0510573040 200 23 400,00

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

917 10 06 0510573060 1 030 700,00

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

917 10 06 0510573060 100 975 992,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0510573060 200 54 708,00

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

917 10 06 0600000000 200 000,00

Подпрограмма «Реализация программы 
«Доступная среда»» 917 10 06 0620000000 10 000,00

Основное мероприятие: Организация и 
проведение мероприятий, направленных на 
поддержание активной жизнедеятельности 
инвалидов и пенсионеров

917 10 06 0620100000 5 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0620100000 200 5 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной инфраструктуры 
(установка пандусов, распашных дверей, 
приобретение раздвижных телескопических 
пандусов)

917 10 06 0620200000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0620200000 200 5 000,00

Подпрограмма «Профилактика социально-
негативных явлений » 917 10 06 0630000000 190 000,00

Основное мероприятие: Организация 
мероприятий профилактике правонарушений, 
преступлений, терроризма, экстремизма 
и укрепления межнационального и 
межконфессионального согласия, семейного 
благополучия

917 10 06 0630100000 5 000,00

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

Основное мероприятие: Информирование 
населения о профилактике заболеваний и 
реализация мер по формированию здорового 
образа жизни у населения

917 10 06 0630200000 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0630200000 200 10 000,00

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

917 10 06 0630300000 175 000,00

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

917 10 06 0630300000 100 42 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0630300000 200 10 000,00

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

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

917 11 01 0700000000 5 124 000,00

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

Основное мероприятие: Развитие сети 
спортивных учреждений в сельской местности 917 11 01 0710300000 5 124 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 917 11 01 0710300000 400 5 124 000,00

Средства массовой информации 917 12 0,00
Периодическая печать и издательства 917 12 02 0,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 12 02 0500000000 0,00

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

917 12 02 0510000000 0,00



‘‘МВ’’ № 13/2020                                                                                  77
Основное мероприятие: Освещение в 
средствах массовой информации деятельности 
муниципального образования «Катангский 
район»

917 12 02 0510400000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 12 02 0510400000 200 0,00

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

957 50 262 300,00

Культура, кинематография 957 08 50 116 821,00
Культура 957 08 01 47 685 306,00
Муниципальная программа «Развитие культуры 
в муниципальном образовании «Катангский 
район» на 2019-2024гг

957 08 01 0200000000 47 685 306,00

Подпрограмма «Организация библиотечного, 
справочного и информационного обслуживания 
населения»

957 08 01 0210000000 19 606 100,00

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

957 08 01 0210200000 19 400 000,00

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

957 08 01 0210200000 100 18 256 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0210200000 200 1 123 300,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0210200000 800 20 300,00
Основное мероприятие: Модернизация 
программно-аппаратных комплексов библиотек 957 08 01 0210300000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0210300000 200 0,00

Основное мероприятие: Комплектование 
библиотечных фондов 957 08 01 0210400000 206 100,00

Основное мероприятие: Комплектование 
библиотечных фондов 957 08 01 0210400000 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0210400000 200 200 000,00

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

957 08 01 02104S2102 6 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 02104S2102 200 6 100,00

Подпрограмма «Организация музейного 
обслуживания населения Катангского района» 957 08 01 0220000000 2 473 272,00

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

957 08 01 0220200000 2 473 272,00

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

957 08 01 0220200000 100 1 973 572,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0220200000 200 482 700,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0220200000 800 17 000,00
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Подпрограмма «Организация досуга населения, 
развитие и поддержка народного творчества» 957 08 01 0230000000 25 605 934,00

Основное мероприятие: Организация и 
проведение культурно-массовых, досуговых и 
просветительских мероприятий

957 08 01 0230100000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0230100000 200 0,00

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

957 08 01 0230200000 25 605 934,00

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

957 08 01 0230200000 25 605 934,00

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

957 08 01 0230200000 100 23 123 171,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0230200000 200 2 418 763,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0230200000 800 64 000,00
Субсидии местным бюджетам на обеспечение 
развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

957 08 01 02302L4670 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 02302L4670 200 0,00

Субсидии местным бюджетам на развитие домов 
культуры 957 08 01 02302S2100 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 02302S2100 200 0,00

Основное мероприятие: Капитальный и 
текущий ремонт учреждений культуры 957 08 01 0230400000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0230400000 200 0,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы » 957 08 01 0240000000 0,00

Основное мероприятие: Реализация 
мероприятий в сфере культуры 957 08 01 0240300000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0240300000 200 0,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 957 08 04 2 431 515,00

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

957 08 04 0200000000 2 431 515,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы » 957 08 04 0240000000 2 431 515,00

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

957 08 04 0240100000 2 431 515,00

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

957 08 04 0240100000 100 2 236 145,76
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 957 08 04 0240100000 300 195 369,24

Физическая культура и спорт 957 11 145 479,00
Физическая культура 957 11 01 145 479,00
Муниципальная программа «Развитие культуры 
в муниципальном образовании «Катангский 
район» на 2019-2024гг

957 11 01 0200000000 145 479,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы » 957 11 01 0240000000 145 479,00

Основное мероприятие: Создание условий для 
развития физической культуры и спорта 957 11 01 0240400000 145 479,00

Софинансирование субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской 
области на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры и 
спорта

957 11 01 02404S2850 145 479,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 11 01 02404S2850 200 145 479,00

Муниципальный  отдел образования 
администрации МО «Катангский район» 971 250 394 629,00

Образование 971 07 248 544 129,00
Дошкольное образование 971 07 01 56 454 278,50
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 01 0100000000 56 454 278,50

Подпрограмма «Дошкольное образование» 971 07 01 0110000000 56 454 278,50
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС

971 07 01 0110100000 47 094 400,00

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

971 07 01 0110173010 47 094 400,00

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

971 07 01 0110173010 100 46 897 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 01 0110173010 200 197 000,00

Основное мероприятие: Организация 
предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования

971 07 01 0110200000 9 359 878,50

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

971 07 01 0110200000 100 1 534 097,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 01 0110200000 200 7 679 482,00

Иные бюджетные ассигнования 971 07 01 0110200000 800 146 299,50
Общее образование 971 07 02 151 345 390,00
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 02 0100000000 151 345 390,00
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Подпрограмма «Общее образование» 971 07 02 0120000000 151 345 390,00
Основное мероприятие: Финансовое 
обеспечение реализации основных программ 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в соответствии с ФГОС

971 07 02 0120100000 115 815 500,00

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

971 07 02 0120173020 115 815 500,00

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

971 07 02 0120173020 100 114 095 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120173020 200 1 720 000,00

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

971 07 02 0120200000 32 707 461,00

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

971 07 02 0120200000 30 877 361,00

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

971 07 02 0120200000 100 12 498 740,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120200000 200 17 370 416,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 971 07 02 0120200000 400 649 000,00

Иные бюджетные ассигнования 971 07 02 0120200000 800 359 205,00
Субсидии на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив 971 07 02 01202S2370 1 169 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 01202S2370 200 1 169 000,00

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

971 07 02 01202S2976 661 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 01202S2976 200 661 100,00

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

971 07 02 0120300000 340 300,00

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

971 07 02 0120300000 42 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120300000 200 42 000,00
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Субвенция на осуществление областных 
государственных полномочий по обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием детей - 
инвалидов

971 07 02 0120373180 62 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120373180 200 62 300,00

Субсидия на обеспечение бесплатным питьевым 
молоком обучающихся 1-4 классов 971 07 02 01203S2957 236 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 01203S2957 200 236 000,00

Основное мероприятие: Реализация переданных 
полномочий по Муниципальной программе 
"Молодежная политика, работа с детьми и 
молодежью Преображенского муниципального 
образования на 2018-2022гг."

971 07 02 0120400000 213 129,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120400000 200 213 129,00

Основное мероприятие: Приобретение 
вычислительной техники для малокомплектных 
сельских школ

971 07 02 0120500000 2 269 000,00

Субсидии на реализацию мероприятий по 
приобретению вычислительной техники для 
малокомплектных сельских школ

971 07 02 01205S2989 2 269 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 01205S2989 200 2 269 000,00

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 971 07 02 012E200000 0,00
Субсидии местным бюджетам на создание 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

971 07 02 012E250971 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 012E250971 200 0,00

Дополнительное образование детей 971 07 03 15 071 101,00
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 03 0100000000 15 071 101,00

Подпрограмма «Дополнительное образование» 971 07 03 0130000000 15 071 101,00
Основное мероприятие: Организация 
предоставления дополнительного образования 971 07 03 0130100000 15 071 101,00

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

971 07 03 0130100000 100 2 357 504,09

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

971 07 03 0130100000 100 538 405,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 03 0130100000 200 167 307,70

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

971 07 03 0130100000 600 12 465 289,21

Иные бюджетные ассигнования 971 07 03 0130100000 800 81 000,00
Молодежная политика 971 07 07 3 189 836,50
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 07 0100000000 3 189 836,50
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Подпрограмма «Организация отдыха и 
оздоровления детей в летнее время» 971 07 07 0140000000 3 189 836,50

Основное мероприятие: Подготовка к 
проведению оздоровительного сезона 971 07 07 0140100000 2 481 261,50

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

971 07 07 0140100000 100 1 753 524,93

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

971 07 07 0140100000 600 727 736,57

Основное мероприятие: Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярный период 971 07 07 0140200000 205 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 971 07 07 0140200000 300 161 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

971 07 07 0140200000 600 44 000,00

Основное мероприятие: Организация питания 
детей в каникулярное время 971 07 07 0140300000 502 875,00

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

971 07 07 01403S2080 502 875,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 07 01403S2080 200 415 710,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

971 07 07 01403S2080 600 87 165,00

Другие вопросы в области образования 971 07 09 22 483 523,00

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

971 07 09 0100000000 22 483 523,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 971 07 09 0150000000 22 483 523,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности муниципального отдела 
образования

971 07 09 0150100000 21 472 823,00

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

971 07 09 0150100000 100 19 311 111,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 09 0150100000 200 2 139 712,00

Иные бюджетные ассигнования 971 07 09 0150100000 800 22 000,00
Основное мероприятие: Совершенствование 
учительского корпуса 971 07 09 0150200000 130 500,00

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

971 07 09 0150200000 100 30 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 971 07 09 0150200000 300 100 000,00
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Основное мероприятие: Повышение 
квалификации административного и 
педагогического персонала

971 07 09 0150300000 113 000,00

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

971 07 09 0150300000 100 113 000,00

Основное мероприятие: Совершенствование 
системы работы с талантливыми детьми 971 07 09 0150400000 250 200,00

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

971 07 09 0150400000 100 250 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 09 0150400000 200 70 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 971 07 09 0150400000 300 0,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
учебниками, учебными пособиями и средствами 
обучения и воспитания

971 07 09 0150500000 445 000,00

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

971 07 09 0150500000 100 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 09 0150500000 200 440 000,00

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

971 07 09 0150600000 72 000,00

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

971 07 09 0150600000 100 18 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 09 0150600000 200 34 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 971 07 09 0150600000 300 20 000,00

Социальная политика 971 10 1 850 500,00
Социальное обеспечение населения 971 10 03 1 850 500,00
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 10 03 0100000000 1 850 500,00

Подпрограмма «Общее образование» 971 10 03 0120000000 1 850 500,00
Региональный проект: Финансовая поддержка 
семей при рождении детей (Иркутская область) 971 10 03 012P100000 1 850 500,00

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

971 10 03 012P173050 1 850 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 10 03 012P173050 200 1 850 500,00

Итого 612 490 661,14
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       Приложение 9
       к решению Думы муниципального 
       образования "Катангский район"
        "О внесении  изменений  в решение думы 
       муниципального образования "Катангский район" "О бюджете
       муниципального образования «Катангский район» на 2020 год
         и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
       от "24 " марта 2020 года № 1/10  
       
    Приложение 10
    к решению Думы муниципального образования "Катангский район" "О 

бюджете муниципального образования "Катангский район" на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов"

    от 17.12.2019  № 4/17

Ведомственная структура расходов бюджета района   (по главным распорядителям средств бюджета 
района, разделам, подразделам,  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов) на 
плановый период  2021 и 2022 годов

(рублей)    
Наименование КВС

Р
Рз ПР КЦСР КВР Сумма

2021 год 2022 год
Муниципальное учреждение 
Финансовое управление 
администрации муниципального 
образования «Катангский район»

910 41 223 237,00 41 428 437,00

Общегосударственные вопросы 910 01 19 547 852,80 18 761 865,48
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

910 01 06 19 547 852,80 18 761 865,48

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

910 01 06 0300000000 16 660 240,80 15 874 253,48

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

910 01 06 0320000000 16 660 240,80 15 874 253,48

Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 
финансового управления

910 01 06 0320100000 13 732 415,80 12 946 428,48

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

910 01 06 0320100000 100 12 637 035,80 11 811 048,48

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

910 01 06 0320100000 200 1 093 380,00 1 133 380,00

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

910 01 06 0320200000 2 927 825,00 2 927 825,00
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

910 01 06 0320200000 100 2 767 659,06 2 767 659,06

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

910 01 06 0320200000 200 160 165,94 160 165,94

Контрольно-счетная палата 
муниципального образования 
«Катангский район»

910 01 06 2030000000 2 887 612,00 2 887 612,00

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

910 01 06 2030100000 2 536 800,00 2 536 800,00

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

910 01 06 2030100000 100 2 530 800,00 2 530 800,00

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

910 01 06 2030100000 200 6 000,00 6 000,00

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

910 01 06 2030200000 350 812,00 350 812,00

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

910 01 06 2030200000 200 350 812,00 350 812,00

Национальная экономика 910 04 1 210 000,00 1 331 000,00
Связь и информатика 910 04 10 1 210 000,00 1 331 000,00
Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» 
на 2019-2024гг

910 04 10 0300000000 1 210 000,00 1 331 000,00

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

910 04 10 0320000000 1 210 000,00 1 331 000,00

Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 
финансового управления

910 04 10 0320100000 1 210 000,00 1 331 000,00

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

910 04 10 0320100000 200 1 210 000,00 1 331 000,00

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

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

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

910 10 04 0320000000 1 560,00 1 560,00
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Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 
финансового управления

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

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

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

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

910 13 5 824,20 3 011,52

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

910 13 01 5 824,20 3 011,52

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

910 13 01 0300000000 5 824,20 3 011,52

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

910 13 01 0320000000 5 824,20 3 011,52

Основное мероприятие: 
Управление муниципальным 
долгом МО "Катангский район"

910 13 01 0320300000 5 824,20 3 011,52

Обслуживание государственного 
долга Российской Федерации

910 13 01 0320300000 700 5 824,20 3 011,52

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерац

910 14 20 458 000,00 21 331 000,00

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

910 14 01 20 458 000,00 21 331 000,00

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

910 14 01 0300000000 20 458 000,00 21 331 000,00

Подпрограмма «Выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности 
поселений Катангского района»

910 14 01 0310000000 20 458 000,00 21 331 000,00

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

910 14 01 0310100000 20 458 000,00 21 331 000,00

Межбюджетные трансферты 910 14 01 0310100000 500 20 458 000,00 21 331 000,00
Администрация Муниципального 
Образования "Катангский район"

917 191 461 795,58 176 795 495,58

Общегосударственные вопросы 917 01 49 171 051,58 49 458 884,58
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

917 01 02 2 889 669,00 3 019 669,00

Глава муниципального образования 
«Катангский район»

917 01 02 2010000000 2 889 669,00 3 019 669,00

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

917 01 02 2010000000 100 2 871 669,00 3 001 669,00
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 02 2010000000 200 18 000,00 18 000,00

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

917 01 03 1 810 146,00 1 810 146,00

Районная дума муниципального 
образования «Катангский район»

917 01 03 2020000000 1 810 146,00 1 810 146,00

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

917 01 03 2020000000 100 1 797 346,00 1 797 346,00

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

917 01 03 2020000000 200 12 800,00 12 800,00

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

917 01 04 41 050 036,58 41 168 169,58

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

917 01 04 0500000000 41 050 036,58 41 168 169,58

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

917 01 04 0510000000 41 018 036,58 41 136 169,58

Основное мероприятие: 
Обеспечения и развитие 
муниципальной службы

917 01 04 0510100000 379 000,00 512 533,00

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

917 01 04 0510100000 100 49 000,00 69 000,00

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

917 01 04 0510100000 200 330 000,00 443 533,00

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 01 04 0510500000 39 991 641,00 39 976 241,00

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

917 01 04 0510500000 100 35 025 641,00 33 272 776,00

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

917 01 04 0510500000 200 4 689 000,00 6 426 465,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 0510500000 800 277 000,00 277 000,00
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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

917 01 04 0510700000 647 395,58 647 395,58

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

917 01 04 0510700000 100 647 395,58 647 395,58

Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуществом»

917 01 04 0540000000 32 000,00 32 000,00

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

917 01 04 0540400000 32 000,00 32 000,00

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

917 01 04 0540400000 200 32 000,00 32 000,00

Судебная система 917 01 05 5 800,00 45 500,00
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 01 05 0500000000 5 800,00 45 500,00

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

917 01 05 0510000000 5 800,00 45 500,00

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 01 05 0510500000 5 800,00 45 500,00

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

917 01 05 0510551200 5 800,00 45 500,00

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

917 01 05 0510551200 200 5 800,00 45 500,00

Резервные фонды 917 01 11 200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа 
«Безопасный город» на 2019-2024гг

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 917 01 11 0420200000 800 200 000,00 200 000,00
Другие общегосударственные 
вопросы

917 01 13 3 215 400,00 3 215 400,00

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

917 01 13 0500000000 3 215 400,00 3 215 400,00
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Подпрограмма «Выполнение 
полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 01 13 0510000000 2 885 400,00 2 885 400,00

Основное мероприятие: 
Мероприятия по противодействию 
коррупции

917 01 13 0510300000 18 100,00 18 100,00

Основное мероприятие: 
Мероприятия по противодействию 
коррупции

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

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

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

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий в области 
противодействия коррупции

917 01 13 0510373160 13 100,00 13 100,00

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

917 01 13 0510373160 100 12 536,00 12 536,00

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

917 01 13 0510373160 200 564,00 564,00

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 01 13 0510500000 2 867 300,00 2 867 300,00

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

917 01 13 0510573070 820 200,00 820 200,00

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

917 01 13 0510573070 100 767 092,00 767 092,00

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

917 01 13 0510573070 200 53 108,00 53 108,00

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий в сфере труда

917 01 13 0510573090 1 023 200,00 1 023 200,00

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

917 01 13 0510573090 100 975 992,00 975 992,00

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

917 01 13 0510573090 200 47 208,00 47 208,00
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Осуществление областных 
государственных полномочий 
по определению персонального 
состава и обеспечению 
деятельности административных 
комиссий

917 01 13 0510573140 1 023 200,00 1 023 200,00

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

917 01 13 0510573140 100 937 000,00 937 000,00

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

917 01 13 0510573140 200 86 200,00 86 200,00

Осуществление областного 
государственного полномочия 
по определению перечня 
должностных лиц органов 
местного самоуправления, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об 
административной ответственности

917 01 13 0510573150 700,00 700,00

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

917 01 13 0510573150 200 700,00 700,00

Осуществление областных 
государственных полномочий 
по проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года

917 01 13 0510574690 0,00 0,00

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

917 01 13 0510574690 200 0,00 0,00

Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуществом»

917 01 13 0540000000 330 000,00 330 000,00

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

917 01 13 0540100000 300 000,00 300 000,00

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

917 01 13 0540100000 200 300 000,00 300 000,00

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

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

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

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

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

917 01 13 0700000000 0,00 0,00

Подпрограмма «Территориальное 
планирование»

917 01 13 0740000000 0,00 0,00
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Основное мероприятие: 
Внесение изменений в схему 
территориального планирования 
муниципального образования 
«Катангский район», генеральные 
планы и правила землепользования 
поселений Катангского района

917 01 13 0740200000 0,00 0,00

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

917 01 13 0740200000 200 0,00 0,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

917 03 3 370 000,00 3 399 000,00

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

917 03 09 3 370 000,00 3 399 000,00

Муниципальная программа 
«Безопасный город» на 2019-2024гг

917 03 09 0400000000 3 370 000,00 3 399 000,00

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

917 03 09 0410000000 3 300 000,00 3 329 000,00

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

917 03 09 0410100000 3 069 000,00 3 089 000,00

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

917 03 09 0410100000 100 2 869 000,00 2 889 000,00

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

917 03 09 0410100000 200 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие: 
Материально-техническое 
обеспечение Единой дежурно-
диспетчерской службы Катангского 
района

917 03 09 0410200000 231 000,00 240 000,00

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

917 03 09 0410200000 200 231 000,00 240 000,00

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

917 03 09 0420000000 60 000,00 60 000,00

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

917 03 09 0420100000 50 000,00 50 000,00

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

917 03 09 0420100000 100 50 000,00 50 000,00

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

917 03 09 0420300000 10 000,00 10 000,00

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

917 03 09 0420300000 200 10 000,00 10 000,00



92                                                                                 ‘‘МВ’’ № 13/2020                                                         
Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения 
на территории Катангского 
района»

917 03 09 0430000000 10 000,00 10 000,00

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

917 03 09 0430100000 10 000,00 10 000,00

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

917 03 09 0430100000 200 10 000,00 10 000,00

Национальная экономика 917 04 78 745 233,00 79 204 100,00
Общеэкономические вопросы 917 04 01 140 100,00 140 100,00
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 01 0500000000 140 100,00 140 100,00

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

917 04 01 0510000000 140 100,00 140 100,00

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 04 01 0510500000 140 100,00 140 100,00

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

917 04 01 0510573130 140 100,00 140 100,00

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

917 04 01 0510573130 100 121 800,00 121 800,00

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

917 04 01 0510573130 200 18 300,00 18 300,00

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05 68 400,00 68 400,00
Муниципальная программа 
«Социальное развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 05 0600000000 68 400,00 68 400,00

Подпрограмма «Профилактика 
социально-негативных явлений »

917 04 05 0630000000 68 400,00 68 400,00

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

917 04 05 0630400000 68 400,00 68 400,00

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

917 04 05 0630473120 68 400,00 68 400,00

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

917 04 05 0630473120 200 68 400,00 68 400,00

Транспорт 917 04 08 1 500 000,00 1 500 000,00
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Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 08 0500000000 1 500 000,00 1 500 000,00

Подпрограмма «Развитие 
дорожного хозяйства»

917 04 08 0530000000 1 500 000,00 1 500 000,00

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

917 04 08 0530200000 1 500 000,00 1 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 08 0530200000 800 1 500 000,00 1 500 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

917 04 09 21 771 200,00 21 819 600,00

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

917 04 09 0500000000 21 771 200,00 21 819 600,00

Подпрограмма «Развитие 
дорожного хозяйства»

917 04 09 0530000000 21 771 200,00 21 819 600,00

Основное мероприятие: Расчистка 
и содержание автодорог

917 04 09 0530100000 21 771 200,00 21 819 600,00

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

917 04 09 0530100000 200 21 771 200,00 21 819 600,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

917 04 12 55 265 533,00 55 676 000,00

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

917 04 12 0500000000 54 580 533,00 54 826 000,00

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

917 04 12 0510000000 31 657 533,00 32 090 000,00

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

917 04 12 0510200000 220 000,00 410 000,00

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

917 04 12 0510200000 100 220 000,00 410 000,00

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 04 12 0510500000 31 437 533,00 31 680 000,00

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 04 12 0510500000 30 369 633,00 30 612 100,00

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

917 04 12 0510500000 100 28 469 633,00 28 077 100,00
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 04 12 0510500000 200 1 900 000,00 2 535 000,00

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

917 04 12 05105S2160 1 067 900,00 1 067 900,00

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

917 04 12 05105S2160 200 1 067 900,00 1 067 900,00

Подпрограмма «Создание условий 
для устойчивого экономического 
развития»

917 04 12 0520000000 22 923 000,00 22 736 000,00

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

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

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

917 04 12 05202S2360 21 973 000,00 21 786 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 05202S2360 800 21 973 000,00 21 786 000,00
Муниципальная программа 
«Социальное развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 12 0600000000 85 000,00 150 000,00

Подпрограмма «Поддержка 
общественных организаций»

917 04 12 0610000000 80 000,00 145 000,00

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

917 04 12 0610100000 60 000,00 95 000,00

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

917 04 12 0610100000 200 10 000,00 25 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 0610100000 800 50 000,00 70 000,00
Основное мероприятие: Реализация 
мероприятий, направленных на 
решение социально-значимых 
проблем

917 04 12 0610200000 20 000,00 50 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

917 04 12 0610200000 600 20 000,00 50 000,00

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

917 04 12 0640000000 5 000,00 5 000,00
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Основное мероприятие: Подготовка 
и распространение информации на 
языках коренных малочисленных 
народов Севера

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

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

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

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

917 04 12 0700000000 600 000,00 700 000,00

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

917 04 12 0720000000 500 000,00 500 000,00

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

917 04 12 0720100000 500 000,00 500 000,00

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

917 04 12 0720100000 200 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма «Территориальное 
планирование»

917 04 12 0740000000 50 000,00 100 000,00

Основное мероприятие: 
Градостроительное зонирование и 
планировка территории

917 04 12 0740300000 50 000,00 100 000,00

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

917 04 12 0740300000 200 50 000,00 100 000,00

Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности»

917 04 12 0750000000 50 000,00 100 000,00

Основное мероприятие: 
Технические и технологические 
мероприятия по энергосбережению

917 04 12 0750200000 50 000,00 100 000,00

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

917 04 12 0750200000 200 50 000,00 100 000,00

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

917 05 02 0500000000 0,00 0,00

Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуществом»

917 05 02 0540000000 0,00 0,00

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

917 05 02 0540300000 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

917 05 02 0540300000 400 0,00 0,00
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Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального 
образования «Катангский район» 
на 2019-2024гг

917 05 02 0700000000 0,00 0,00

Подпрограмма «Подготовка к 
отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры »

917 05 02 0730000000 0,00 0,00

Основное мероприятие: Ремонт 
системы отопления объектов 
муниципальной собственности

917 05 02 0730100000 0,00 0,00

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

917 05 02 07301S2200 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

917 05 02 07301S2200 400 0,00 0,00

Основное мероприятие: Ремонт 
зданий котельных объектов 
муниципальной собственности

917 05 02 0730200000 0,00 0,00

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

917 05 02 07302S2200 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

917 05 02 07302S2200 400 0,00 0,00

Образование 917 07 52 976 500,00 37 414 500,00
Дошкольное образование 917 07 01 19 359 400,00 3 797 400,00
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 07 01 0500000000 3 797 400,00 3 797 400,00

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

917 07 01 0510000000 3 797 400,00 3 797 400,00

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 07 01 0510500000 3 797 400,00 3 797 400,00

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

917 07 01 05105S2160 3 797 400,00 3 797 400,00

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

917 07 01 05105S2160 200 3 797 400,00 3 797 400,00
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Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального 
образования «Катангский район» 
на 2019-2024гг

917 07 01 0700000000 15 562 000,00 0,00

Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских территорий»

917 07 01 0710000000 15 562 000,00 0,00

Основное мероприятие: Развитие 
сети образовательных учреждений 
в сельской местности

917 07 01 0710200000 15 562 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

917 07 01 0710200000 400 15 562 000,00 0,00

Общее образование 917 07 02 33 617 100,00 33 617 100,00
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 07 02 0500000000 33 617 100,00 33 617 100,00

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

917 07 02 0510000000 33 617 100,00 33 617 100,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления

917 07 02 0510500000 33 617 100,00 33 617 100,00

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

917 07 02 05105S2160 33 617 100,00 33 617 100,00

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

917 07 02 05105S2160 200 33 617 100,00 33 617 100,00

Культура, кинематография 917 08 1 067 900,00 1 067 900,00
Культура 917 08 01 1 067 900,00 1 067 900,00
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 08 01 0500000000 1 067 900,00 1 067 900,00

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

917 08 01 0510000000 1 067 900,00 1 067 900,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления

917 08 01 0510500000 1 067 900,00 1 067 900,00

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

917 08 01 05105S2160 1 067 900,00 1 067 900,00
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 08 01 05105S2160 200 1 067 900,00 1 067 900,00

Социальная политика 917 10 6 081 111,00 6 101 111,00
Пенсионное обеспечение 917 10 01 3 068 511,00 3 068 511,00
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 10 01 0500000000 3 068 511,00 3 068 511,00

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

917 10 01 0510000000 3 068 511,00 3 068 511,00

Основное мероприятие: 
Обеспечения и развитие 
муниципальной службы

917 10 01 0510100000 3 068 511,00 3 068 511,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

917 10 01 0510100000 300 3 068 511,00 3 068 511,00

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

917 10 03 0500000000 1 260 000,00 1 260 000,00

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

917 10 03 0510000000 1 260 000,00 1 260 000,00

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 10 03 0510500000 1 260 000,00 1 260 000,00

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

917 10 03 0510573040 1 260 000,00 1 260 000,00

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

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

917 10 03 0510573040 300 1 255 000,00 1 255 000,00

Другие вопросы в области 
социальной политики

917 10 06 1 752 600,00 1 772 600,00

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

917 10 06 0500000000 1 522 600,00 1 522 600,00

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

917 10 06 0510000000 1 522 600,00 1 522 600,00

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 10 06 0510500000 1 522 600,00 1 522 600,00

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

917 10 06 0510573040 491 900,00 491 900,00
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

917 10 06 0510573040 100 468 500,00 468 500,00

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

917 10 06 0510573040 200 23 400,00 23 400,00

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

917 10 06 0510573060 1 030 700,00 1 030 700,00

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

917 10 06 0510573060 100 975 992,00 975 992,00

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

917 10 06 0510573060 200 54 708,00 54 708,00

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

917 10 06 0600000000 230 000,00 250 000,00

Подпрограмма «Реализация 
программы «Доступная среда»»

917 10 06 0620000000 20 000,00 25 000,00

Основное мероприятие: 
Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на поддержание активной 
жизнедеятельности инвалидов и 
пенсионеров

917 10 06 0620100000 10 000,00 15 000,00

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

917 10 06 0620100000 200 10 000,00 15 000,00

Основное мероприятие: 
Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры 
(установка пандусов, распашных 
дверей, приобретение раздвижных 
телескопических пандусов)

917 10 06 0620200000 10 000,00 10 000,00

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

917 10 06 0620200000 200 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма «Профилактика 
социально-негативных явлений »

917 10 06 0630000000 210 000,00 225 000,00

Основное мероприятие: 
Организация мероприятий 
профилактике правонарушений, 
преступлений, терроризма, 
экстремизма и укрепления 
межнационального и 
межконфессионального согласия, 
семейного благополучия

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

917 10 06 0630100000 300 5 000,00 5 000,00

Основное мероприятие: 
Информирование населения о 
профилактике заболеваний и 
реализация мер по формированию 
здорового образа жизни у населения

917 10 06 0630200000 15 000,00 30 000,00

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

917 10 06 0630200000 200 15 000,00 30 000,00

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

917 10 06 0630300000 190 000,00 190 000,00

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

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

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

917 10 06 0630300000 200 25 000,00 25 000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

917 10 06 0630300000 300 123 000,00 123 000,00

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

917 11 01 0700000000 0,00 0,00

Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских территорий»

917 11 01 0710000000 0,00 0,00

Основное мероприятие: Развитие 
сети спортивных учреждений в 
сельской местности

917 11 01 0710300000 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

917 11 01 0710300000 400 0,00 0,00

Средства массовой информации 917 12 50 000,00 150 000,00
Периодическая печать и 
издательства

917 12 02 50 000,00 150 000,00

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

917 12 02 0500000000 50 000,00 150 000,00

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

917 12 02 0510000000 50 000,00 150 000,00

Основное мероприятие: Освещение 
в средствах массовой информации 
деятельности муниципального 
образования «Катангский район»

917 12 02 0510400000 50 000,00 150 000,00

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

917 12 02 0510400000 200 50 000,00 150 000,00
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Муниципальный отдел по 
развитию культуры, молодежной 
политике и спорту администрации 
муниципального образования 
"Катангский район"

957 51 640 000,00 60 085 100,00

Культура, кинематография 957 08 51 490 000,00 59 935 100,00
Культура 957 08 01 48 931 906,00 57 377 006,00
Муниципальная программа 
«Развитие культуры в 
муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

957 08 01 0200000000 48 931 906,00 57 377 006,00

Подпрограмма «Организация 
библиотечного, справочного и 
информационного обслуживания 
населения»

957 08 01 0210000000 20 279 200,00 21 290 242,00

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

957 08 01 0210200000 20 070 000,00 20 836 042,00

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

957 08 01 0210200000 100 18 750 596,00 18 896 638,00

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

957 08 01 0210200000 200 1 299 104,00 1 919 104,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0210200000 800 20 300,00 20 300,00

Основное мероприятие: 
Модернизация программно-
аппаратных комплексов библиотек

957 08 01 0210300000 0,00 45 000,00

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

957 08 01 0210300000 200 0,00 45 000,00

Основное мероприятие: 
Комплектование библиотечных 
фондов

957 08 01 0210400000 209 200,00 409 200,00

Основное мероприятие: 
Комплектование библиотечных 
фондов

957 08 01 0210400000 200 000,00 400 000,00

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

957 08 01 0210400000 200 200 000,00 400 000,00

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

957 08 01 02104S2102 9 200,00 9 200,00

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

957 08 01 02104S2102 200 9 200,00 9 200,00

Подпрограмма «Организация 
музейного обслуживания населения 
Катангского района»

957 08 01 0220000000 2 473 272,00 2 512 230,00

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

957 08 01 0220200000 2 473 272,00 2 512 230,00
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

957 08 01 0220200000 100 1 973 572,00 1 973 572,00

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

957 08 01 0220200000 200 482 700,00 521 658,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0220200000 800 17 000,00 17 000,00
Подпрограмма «Организация 
досуга населения, развитие и 
поддержка народного творчества»

957 08 01 0230000000 26 179 434,00 33 231 434,00

Основное мероприятие: 
Организация и проведение 
культурно-массовых, досуговых и 
просветительских мероприятий

957 08 01 0230100000 50 000,00 800 000,00

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

957 08 01 0230100000 200 50 000,00 800 000,00

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

957 08 01 0230200000 25 869 434,00 32 131 434,00

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

957 08 01 0230200000 25 869 434,00 23 532 320,00

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

957 08 01 0230200000 100 23 162 172,00 21 105 572,00

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

957 08 01 0230200000 200 2 627 762,00 2 347 248,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0230200000 800 79 500,00 79 500,00
Субсидии местным бюджетам на 
обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы 
домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек

957 08 01 02302L4670 0,00 7 000 000,00

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

957 08 01 02302L4670 200 0,00 7 000 000,00

Субсидии местным бюджетам на 
развитие домов культуры

957 08 01 02302S2100 0,00 1 599 114,00

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

957 08 01 02302S2100 200 0,00 1 599 114,00

Основное мероприятие: 
Капитальный и текущий ремонт 
учреждений культуры

957 08 01 0230400000 260 000,00 300 000,00

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

957 08 01 0230400000 200 260 000,00 300 000,00
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Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы »

957 08 01 0240000000 0,00 343 100,00

Основное мероприятие: Реализация 
мероприятий в сфере культуры

957 08 01 0240300000 0,00 343 100,00

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

957 08 01 0240300000 200 0,00 343 100,00

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

957 08 04 2 558 094,00 2 558 094,00

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

957 08 04 0200000000 2 558 094,00 2 558 094,00

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы »

957 08 04 0240000000 2 558 094,00 2 558 094,00

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

957 08 04 0240100000 2 558 094,00 2 558 094,00

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

957 08 04 0240100000 100 2 558 094,00 2 558 094,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

957 08 04 0240100000 300 0,00 0,00

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

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

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы »

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

Основное мероприятие: Создание 
условий для развития физической 
культуры и спорта

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

Софинансирование субсидии 
из областного бюджета 
местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных 
обязательств муниципальных 
образований Иркутской области 
на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической 
культуры и спорта

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

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

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

Муниципальный  отдел 
образования администрации МО 
«Катангский район»

971 249 228 129,00 250 101 129,00

Образование 971 07 247 377 629,00 248 250 629,00
Дошкольное образование 971 07 01 55 028 516,00 55 821 970,00
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Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 01 0100000000 55 028 516,00 55 821 970,00

Подпрограмма «Дошкольное 
образование»

971 07 01 0110000000 55 028 516,00 55 821 970,00

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

971 07 01 0110100000 44 913 700,00 44 913 700,00

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

971 07 01 0110173010 44 913 700,00 44 913 700,00

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

971 07 01 0110173010 100 44 716 700,00 44 716 700,00

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

971 07 01 0110173010 200 197 000,00 197 000,00

Основное мероприятие: 
Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования

971 07 01 0110200000 10 114 816,00 10 908 270,00

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

971 07 01 0110200000 100 1 534 097,00 1 534 097,00

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

971 07 01 0110200000 200 8 434 419,00 9 227 873,00

Иные бюджетные ассигнования 971 07 01 0110200000 800 146 300,00 146 300,00
Общее образование 971 07 02 152 007 608,00 155 179 002,00
Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 02 0100000000 152 007 608,00 155 179 002,00

Подпрограмма «Общее 
образование»

971 07 02 0120000000 152 007 608,00 155 179 002,00

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

971 07 02 0120100000 116 396 800,00 116 396 800,00

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

971 07 02 0120173020 116 396 800,00 116 396 800,00
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организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

971 07 02 0120173020 100 114 676 800,00 114 676 800,00

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

971 07 02 0120173020 200 1 720 000,00 1 720 000,00

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

971 07 02 0120200000 34 921 779,00 38 537 573,00

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

971 07 02 0120200000 33 315 979,00 36 931 773,00

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

971 07 02 0120200000 100 12 817 740,00 12 546 740,00

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

971 07 02 0120200000 200 20 246 034,00 24 132 828,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

971 07 02 0120200000 400 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 971 07 02 0120200000 800 252 205,00 252 205,00
Субсидии на реализацию 
мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

971 07 02 01202S2370 1 169 000,00 1 169 000,00

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

971 07 02 01202S2370 200 1 169 000,00 1 169 000,00

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

971 07 02 01202S2976 436 800,00 436 800,00

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

971 07 02 01202S2976 200 436 800,00 436 800,00
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Основное мероприятие: 
Сохранение и укрепление здоровья 
учащихся, создание условия для 
формирования ЗОЖ

971 07 02 0120300000 31 500,00 31 500,00

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

971 07 02 0120300000 31 500,00 31 500,00

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

971 07 02 0120300000 200 31 500,00 31 500,00

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

971 07 02 0120373180 0,00 0,00

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

971 07 02 0120373180 200 0,00 0,00

Субсидия на обеспечение 
бесплатным питьевым молоком 
обучающихся 1-4 классов

971 07 02 01203S2957 0,00 0,00

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

971 07 02 01203S2957 200 0,00 0,00

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 213 129,00 213 129,00

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

971 07 02 0120400000 200 213 129,00 213 129,00

Основное мероприятие: 
Приобретение вычислительной 
техники для малокомплектных 
сельских школ

971 07 02 0120500000 0,00 0,00

Субсидии на реализацию 
мероприятий по приобретению 
вычислительной техники для 
малокомплектных сельских школ

971 07 02 01205S2989 0,00 0,00

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

971 07 02 01205S2989 200 0,00 0,00

Региональный проект «Успех 
каждого ребенка»

971 07 02 012E200000 444 400,00 0,00

Субсидии местным бюджетам на 
создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом

971 07 02 012E250971 444 400,00 0,00

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

971 07 02 012E250971 200 444 400,00 0,00

Дополнительное образование детей 971 07 03 15 533 182,00 13 917 726,00
Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 03 0100000000 15 533 182,00 13 917 726,00



‘‘МВ’’ № 13/2020                                                                                  107
Подпрограмма «Дополнительное 
образование»

971 07 03 0130000000 15 533 182,00 13 917 726,00

Основное мероприятие: 
Организация предоставления 
дополнительного образования

971 07 03 0130100000 15 533 182,00 13 917 726,00

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

971 07 03 0130100000 100 0,00 0,00

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

971 07 03 0130100000 100 0,00 0,00

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

971 07 03 0130100000 200 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 03 0130100000 600 15 533 182,00 13 917 726,00

Иные бюджетные ассигнования 971 07 03 0130100000 800 0,00 0,00
Молодежная политика 971 07 07 2 680 746,00 2 680 746,00
Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 07 0100000000 2 680 746,00 2 680 746,00

Подпрограмма «Организация 
отдыха и оздоровления детей в 
летнее время»

971 07 07 0140000000 2 680 746,00 2 680 746,00

Основное мероприятие: Подготовка 
к проведению оздоровительного 
сезона

971 07 07 0140100000 1 972 171,00 1 972 171,00

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

971 07 07 0140100000 100 1 772 000,00 1 772 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 07 0140100000 600 200 171,00 200 171,00

Основное мероприятие: 
Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярный период

971 07 07 0140200000 205 700,00 205 700,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

971 07 07 0140200000 300 161 700,00 161 700,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 07 0140200000 600 44 000,00 44 000,00

Основное мероприятие: 
Организация питания детей в 
каникулярное время

971 07 07 0140300000 502 875,00 502 875,00
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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 502 875,00 502 875,00

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

971 07 07 01403S2080 200 415 710,00 415 710,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 07 01403S2080 600 87 165,00 87 165,00

Другие вопросы в области 
образования

971 07 09 22 127 577,00 20 651 185,00

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

971 07 09 0100000000 22 127 577,00 20 651 185,00

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

971 07 09 0150000000 22 127 577,00 20 651 185,00

Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 
муниципального отдела 
образования

971 07 09 0150100000 21 136 177,00 19 659 785,00

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

971 07 09 0150100000 100 18 837 111,00 17 231 111,00

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

971 07 09 0150100000 200 2 277 066,00 2 406 674,00

Иные бюджетные ассигнования 971 07 09 0150100000 800 22 000,00 22 000,00
Основное мероприятие: 
Совершенствование учительского 
корпуса

971 07 09 0150200000 111 200,00 111 200,00

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

971 07 09 0150200000 100 11 200,00 11 200,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

971 07 09 0150200000 300 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие: 
Повышение квалификации 
административного и 
педагогического персонала

971 07 09 0150300000 113 000,00 113 000,00

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

971 07 09 0150300000 100 113 000,00 113 000,00
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Основное мероприятие: 
Совершенствование системы 
работы с талантливыми детьми

971 07 09 0150400000 250 200,00 250 200,00

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

971 07 09 0150400000 100 150 200,00 150 200,00

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

971 07 09 0150400000 200 70 000,00 70 000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

971 07 09 0150400000 300 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие: 
Обеспечение учебниками, 
учебными пособиями и средствами 
обучения и воспитания

971 07 09 0150500000 445 000,00 445 000,00

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

971 07 09 0150500000 100 5 000,00 5 000,00

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

971 07 09 0150500000 200 440 000,00 440 000,00

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

971 07 09 0150600000 72 000,00 72 000,00

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

971 07 09 0150600000 100 18 000,00 18 000,00

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

971 07 09 0150600000 200 34 000,00 34 000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

971 07 09 0150600000 300 20 000,00 20 000,00

Социальная политика 971 10 1 850 500,00 1 850 500,00
Социальное обеспечение населения 971 10 03 1 850 500,00 1 850 500,00
Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 10 03 0100000000 1 850 500,00 1 850 500,00

Подпрограмма «Общее 
образование»

971 10 03 0120000000 1 850 500,00 1 850 500,00

Региональный проект: Финансовая 
поддержка семей при рождении 
детей (Иркутская область)

971 10 03 012P100000 1 850 500,00 1 850 500,00

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

971 10 03 012P173050 1 850 500,00 1 850 500,00
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 10 03 012P173050 200 1 850 500,00 1 850 500,00

Итого 533 553 161,58 528 410 161,58
  Приложение 10
  к решению Думы муниципального 
  образования "Катангский район"
   "О внесении  изменений  в решение думы 
  муниципального образования "Катангский район" "О бюджете
  муниципального образования «Катангский район» на 2020 год
    и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
  от "24 " марта 2020 года № 1/10 
  
 Приложение 11
    к решению Думы муниципального образования "Катангский район" 
 "О бюджете муниципального образования "Катангский район" на 2020 год
 и на плановый период 2021 и 2022 годов"
 от 17.12.2019  № 4/17

Перечень получателей бюджетных средств

№ Наименование Код 
получателя

1 Муниципальное учреждение Финансовое управление администрации муниципального 
образования "Катангский район" 910

2 Ербогаченское МО 911
3 Контрольно-счетная палата муниципального образования "Катангский район" 912

4 Отдел по управлению муниципальным имуществом и транспортом  администрации 
муниципального образования "Катангский район" 913

5 Непское МО 914
6 Подволошинское МО 916
7 Администрация Муниципального Образования "Катангский район" 917
8 Дума муниципального образования "Катангский район" 918

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

10 Муниципальное казенное учреждение "Культурно-досуговое объединение Катангского района" 958

11 Муниципальное казенное учреждение культуры "Катангская централизованная библиотечная 
система" 959

12 Муниципальный отдел образования администрации МО "Катангский район" 971
13 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Бур 972
14 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Непа 973

15 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 
школа с. Ербогачен" 974

16 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга" с. 
Ербогачен общеразвивающего вида 975

17 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Подволошино 976
18 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Преображенка 977

19 Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего  
школьного возраста начальная школа – детский сад с. Ерема 979

20 Муниципальное казенное образование учреждение для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста начальная школа – детский сад с. Наканно 981

21 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Хамакар 983

22 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 
школа с. Бур" 984

23 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
с. Непа 985

24 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 
школа с. Подволошино" 986
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25 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа 
с. Преображенка 987

26 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
Катангский Центр дополнительного образования 989

27 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Детская Школа Искусств 990

28 Муниципальное казенное учреждение Катангского района "Централизованная бухгалтерия" 991

29 Муниципальное казенное учреждение культуры "Районный краеведческий музей имени В.Я. 
Шишкова" 992

30 Муниципальное казенное учреждение Катангского района "Административно-хозяйственная 
часть" 993

31 Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального 
образования "Катангский район" 994

 
Приложение 11

 к решению Думы муниципального 
 образования "Катангский район"
  "О внесении  изменений  в решение думы 
 муниципального образования "Катангский район" "О бюджете
 муниципального образования «Катангский район» на 2020 год
   и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 от "24 " марта 2020 года № 1/10 
 
 Приложение 14
  к решению Думы 

муниципального образования 
"Катангский район" "О бюджете 

муниципального образования 
"Катангский район" на 2020 год и 

на плановый период 2021и 2022 годов
 от 17.12.2019  № 4/17
 

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2020 год"
 (рублей)

Наименования муниципальных  поселений Сумма
Ербогаченское муниципальное образование  9 745 580,00 
Непское муниципальное образование  3 370 700,00 
Подволошинское муниципальное образование  7 221 470,00 
Преображенское муниципальное образование  -   
ИТОГО  20 337 750,00 
 

Приложение 12
 к решению Думы муниципального 
 образования "Катангский район"
  "О внесении  изменений  в решение думы 
 муниципального образования "Катангский район" "О бюджете
 муниципального образования «Катангский район» на 2020 год
   и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 от "24" марта 2020 года № 1/10 
 
 Приложение 17
    к решению Думы 

муниципального образования "Катангский район" 
"О бюджете муниципального образования

 "Катангский район" на 2020год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов"

 от 17.12.2019  № 4/17

Программа муниципальных заимствований бюджета района на 2020 год
 ( рублей)
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Виды долговых обязательств Сумма

Объем заимствований, всего 2 124 000,00
в том числе:
1. Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации, в том числе: 0,00

объем привлечения 0,00
объем погашения 0,00
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации, в том числе: 5 124 000,00

объем привлечения 5 124 000,00
объем погашения 0,00
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в том числе: -3 000 000,00

объем привлечения
объем погашения -3 000 000,00
из них на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 
субъектов Российской Фе6дерации, в том числе: 0,00

объем привлечения 0,00
объем погашения 0,00

Приложение 13
 к решению Думы муниципального 
 образования "Катангский район"
  "О внесении  изменений  в решение думы 
 муниципального образования "Катангский район" "О бюджете
 муниципального образования «Катангский район» на 2020 год
   и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 от "24" марта 2020 года № 1/10 
 
 Приложение 18
    к решению Думы 

муниципального образования "Катангский район" 
"О бюджете муниципального образования

 "Катангский район" на 2020год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов"

 от 17.12.2019  № 4/17

Программа муниципальных заимствований бюджета района на плановый период 2021 и 2022 годов
  (рублей)

Виды долговых обязательств Сумма
2021 год 2022 год

Объем заимствований, всего 17 686 000,00 17 686 000,00
в том числе:
1. Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации, в том числе: 0,00 0,00

объем привлечения 0,00 0,00
объем погашения 0,00 0,00
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации, в том числе: 20 686 000,00 20 686 000,00

объем привлечения 20 686 000,00 20 686 000,00
объем погашения 0,00 0,00
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в том числе: -3 000 000,00 -3 000 000,00

объем привлечения 0,00 0,00
объем погашения -3 000 000,00 -3 000 000,00
из них на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 
субъектов Российской Фе6дерации, в том числе: 0,00 0,00
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объем привлечения 0,00 0,00
объем погашения 0,00 0,00

Приложение 14
 к решению Думы муниципального 
 образования "Катангский район"
  "О внесении  изменений  в решение думы 
 муниципального образования "Катангский район" "О бюджете
 муниципального образования «Катангский район» на 2020 год
   и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 от "24" марта 2020 года № 1/10 
 
 Приложение 19
    к решению Думы 

муниципального образования "Катангский район" 
"О бюджете муниципального образования

 "Катангский район" на 2020год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов"

 от 17.12.2019  № 4/17

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2020 год
  ( рублей)

Наименование Код Сумма
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 000 01 00 00 00 00 0000 000 53 288 267,15
в том числе:
Источники внутреннего финансирования Х 0,00
из них:
Кредиты  кредитных организаций  в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 5 124 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 5 124 000,00

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

 000 01 02 00 00 05 0000 
710 5 124 000,00

Погашение  кредитов предоставленных  кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,00

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 0,00

источники внешнего финансирования Х 0,00
из них:   изменение остатков средств Х 0,00
  Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

 000 01 03 00 00 00 0000 
000 -3 000 000,00

  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

 000 01 03 01 00 00 0000 
000 -3 000 000,00

  Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

 000 01 03 01 00 00 0000 
800 -3 000 000,00

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

 000 01 03 01 00 05 0000 
810 -3 000 000,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 000 0105 00 00 00 0000 000 51 164 267,15

Увеличение остатков средств, всего Х -564 326 393,99
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -564 326 393,99
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -564 326 393,99
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -564 326 393,99

Уменьшение остатков средств, всего Х 615 490 661,14
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 615 490 661,14
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Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 615 490 661,14
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов и 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 615 490 661,14

Приложение 15
 к решению Думы муниципального 
 образования "Катангский район"
  "О внесении  изменений  в решение думы 
 муниципального образования "Катангский район" "О бюджете
 муниципального образования «Катангский район» на 2020 год
   и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 от "24" марта 2020 года № 1/10 
 
 Приложение 20
    к решению Думы 

муниципального образования "Катангский район" 
"О бюджете муниципального образования

 "Катангский район" на 2020год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов"

 от 17.12.2019  № 4/17

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на плановый период 2021 и  2022 
годов

(рублей)
Наименование

Код
Сумма

2021 год 2022 год
Источники финансирования дефицита 
бюджетов - всего 000 01 00 00 00 00 0000 000 12 562 000,00 -3 079 000,00

в том числе:
Источники внутреннего финансирования Х 0,00 0,00
из них:
Кредиты  кредитных организаций  в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 15 562 000,00 0,00

Получение кредитов от кредитных 
организаций  в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 15 562 000,00 0,00

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

 000 01 02 00 00 05 0000 710 15 562 000,00 0,00

Погашение  кредитов, предоставленных  
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 0,00 0,00

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

000 01 02 00 00 05 0000 810 0,00 0,00

источники внешнего финансирования Х 0 0
из них:   изменение остатков средств Х 0,00 0,00
  Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

 000 01 03 00 00 00 0000 000 -3 000 000,00 -3 079 000,00

  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 -3 079 000,00

  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 -3 079 000,00
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  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 -3 079 000,00

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 000 0105 00 00 00 0000 000 0,00 0,00

Увеличение остатков средств, всего Х -544 495 461,58 -547 187 661,58
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -544 495 461,58 -547 187 661,58

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -544 495 461,58 -547 187 661,58

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -544 495 461,58 -547 187 661,58

Уменьшение остатков средств, всего Х 544 495 461,58 547 187 661,58
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 544 495 461,58 547 187 661,58

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 544 495 461,58 547 187 661,58

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов и муниципальных 
районов

000 01 05 02 01 05 0000 610 544 495 461,58 547 187 661,58

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
муниципального образования

«Катангский район»

Р Е Ш Е Н И Е
 «24» марта 2020 г.              с. Ербогачен    №  1 /3

Об отчете председателя Контрольно-счетной палаты
муниципального образования «Катангский район» о
результатах контрольной деятельности за 2019 год.

 В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», статьей 28 Положения «О Контрольно-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 муниципального 
образования «Катангский район» о результатах контрольной деятельности за 2019 год. (Приложение 
№1).
 2. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике МО «Катангский район».

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

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

председателя Контрольно-счетной палаты
муниципального образования «Катангский район» о
результатах контрольной деятельности за 2019 год.

 1. Основные показатели деятельности палаты 
 1.1. Правовой статус КСП, численность и профессиональная подготовка сотрудников.
Контрольно-счетная палата МО «Катангский район» (далее КСП) является постоянно действующим 
органом внешнего муниципального финансового контроля, образуемым Думой МО «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 организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и Положением «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «Катангский 
район», утвержденного решением Думы от 07.02.2012 года №1/3.
 КСП самостоятельно планирует свою деятельность на основе годового плана с учетом поручений 
председателя районной Думы, постоянных комитетов, комиссии, а также предложений и запросов мэра 
района, Контрольно-счетной палаты Иркутской области, органов прокуратуры, органов внутренних 
дел. 
 Для реализации целей деятельности Контрольно-счетная палата наделена контрольными, 
экспертно-аналитическими и информационными полномочиями, в рамках которых осуществляет 
предварительный, текущий и последующий контроль за исполнением районного бюджета, использованием 
средств, направленных на реализацию целевых программ, соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имущества, находящегося в муниципальной собственности, размещением 
муниципального заказа, соблюдением порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета 
на очередной год.
 Приказом министерства труда Иркутской области от 14.10.2013 № 57-мпр (в действующей 
редакции) установлен норматив численности в количестве 2 человек,  фактическая численность 
сотрудников КСП по состоянию на конец отчетного года составляет – 1 человек. Сотрудник имеет 
высшее профессиональное образование, в 2016 году прошел обучение по программе повышения 
квалификации.
 За 2019 год в КСП поступило 3 запроса на проведение контрольных и экспертных мероприятий, 
в том числе от КСП Иркутской области на проведение совместных мероприятий - 3. Это больше, чем в 
предыдущем году.      
 Все контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, предусмотренные планом работы, 
выполнены.
 Хотелось бы отметить, что проверки Контрольно-счетной палаты были ориентированы на 
оказание практической помощи субъектам проверок, в части правильного ведения бухгалтерского 
учета, бюджетной отчетности, соблюдения требований федерального, регионального законодательства  
при расходовании бюджетных средств, использовании муниципального имущества.
 По оценке Контрольно-счетной палаты, причиной нарушений при использовании средств 
местного бюджета и муниципального имущества являлся недостаточный контроль руководителей 
муниципальных учреждений, руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации 
по организации и обеспечению внутреннего финансового контроля за соблюдением требований 
бюджетного  законодательства, финансовой дисциплины и эффективным использованием материальных 
и финансовых ресурсов, а также правильным ведением бухгалтерского учета и составлением отчетности.
 КСП наделена Думой района полномочиями по организации осуществления внешнего 
муниципального финансового контроля в поселениях района. В феврале 2019 года подписаны 
Соглашения о передаче Думе МО «Катангский район» полномочий Дум Ербогаченского, Непского, 
Подволошинского поселений по организации осуществления внешнего муниципального финансового 
контроля в поселениях района сроком на три года, с Преображенским МО сроком на год. По инициативе 
Преображенского МО начиная с 2019 года ежегодно пересчитываются суммы, предусмотренные на 
реализацию данных полномочий, в октябре 2019 были подписаны дополнительные соглашения с 
пересчетом. 
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 В рамках указанных соглашений КСП района в течение 2019 года проведены внешние проверки 
отчетов об исполнении бюджетов поселений за 2018 год, проведена экспертиза проектов бюджетов на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
1.2.Контрольно-ревизионная деятельность.
  В 2019 году КСП проведено 3 контрольных мероприятия без учета мероприятий, проведенных в 
рамках внешней проверки отчета об исполнении бюджетов. 
 Для обеспечения единого подхода к оценке фактов и классификации нарушений, недостатков и 
их последствий при осуществлении финансового контроля используется Классификатор нарушений и 
недостатков, утвержденный Контрольно-счетной палатой Иркутской области. Классификатор является 
методическим документом. Под нарушениями в Классификаторе понимаются действия (бездействие), не 
соответствующие законам или иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Иркутской 
области и органов местного самоуправления.
 В суммовом выражении объем выявленных нарушений составил 56644,4 тыс. рублей. Нецелевого 
использования бюджетных средств не выявлено.
 Одним из основных мероприятий, проведенных КСП в отчетном году в соответствии с требованием 
бюджетного законодательства, явилась внешняя проверка отчета  об исполнении бюджета района  за 
2018 год. Результаты внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств показали, что бюджетная отчетность составлена в основном, в соответствии  с установленными 
правилами составления и предоставления бюджетной отчетности (Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 
№191н), вместе с тем проверка показала наличие  отдельных нарушений требований Приказа №191н: 
по составу, по содержанию (3 ГАБС), не проведена инвентаризация активов  и обязательств в полном 
объеме (7 ГАБС), недостоверность  отдельных показателей  (1 ГАБС), отчетность представлена не в 
полном объеме (1 ГАБС),  отчетность не имеет параметров результативности бюджетных расходов.  
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 2018 год не повлияли.
 «Проверка формирования и использования в 2018 году и истекшем периоде 2019 года средств 
в рамках исполнения полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов» установлено:

По 
состоянию 

на 

Всего 
ед. хр.

Федеральная 
собственность/ 

доля (%)

Областная 
государственная 
собственность / 

доля (%)

Муниципальная 
собственность/ 

доля (%)

Негосударственная 
собственность/ 

доля (%)

01.01.2018г 10859 875 / 8 7667 / 70,6 1742 / 16 575 / 5,3
01.01.2019г 11081 893 / 8 7673 / 69,2 1924 / 17,4 591 / 5,3
20.05.2019г 11216 893 / 8 7673 / 68,4 2059 / 18,4 591 / 5,3

 Расходы на реализацию полномочий муниципального района на формирование и хранение 
архивных фондов отдельным расходным обязательством не учитываются,  бюджетная классификация 
для идентификации данных расходов не присвоена. Федеральная собственность и негосударственная 
собственность хранится за счет средств местного и областного бюджетов. Установлена недоплата 
работнику архива за выслугу лет в сумме 8,9 тыс. рублей, нарушение устранено.
 «Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) использования средств 
областных и местных бюджетов, направленных на оплату проектных работ, услуг по проведению 
экспертизы в строительстве в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года)» установлено:
 отсутствуют правовые акты, устанавливающие единый порядок организации и финансирования 
из бюджета МО «Катангский район»   работ  по строительству, реконструкции,  капитальному  
ремонту  объектов, порядок разработки и утверждения проектной (сметной) документации на объекты 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, порядок формирования цены, порядок 
финансирования работ по строительству и реконструкции объектов;
 отсутствует порядок о принятии решений о предоставлении бюджетных ассигнований в целях 
субсидирования капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, в 
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соответствии со ст.78.2 БК РФ;
 не предусмотрен порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
в объекты муниципальной собственности, в соответствии со ст.79 БК РФ; 
 нет методики  оценки  эффективности  использования  средств бюджета, направляемых  на  
капитальные  вложения;
 нет методики проведения в  оперативном  режиме  соответствующими  по  направлению  
деятельности комитетами  администрации  мониторинга  всех  объемов  и  этапов выполняемых работ 
при реализации бюджетных инвестиций.
 в нарушение пункта 47 Инструкции № 157н не приняты к должному учету расходы, уплачиваемые 
организациям за выполнение работ в целях создания объекта основного средства по договору 
строительного подряда и иным договорам, а также полученная проектно-сметная документация.
 1.3.Экспертно-аналитическая деятельность
 В рамках предварительного контроля Контрольно-счетной палатой проведена экспертиза проекта 
районного бюджета и проектов 4 бюджетов муниципальных образований поселений на 2020 год  и 
плановый период 2021-2022 годов. При проведении экспертизы дана оценка состояния документов, 
составляющих основу формирования и порядок расчетов основных показателей, проанализированы 
прогнозные макроэкономические показатели, принятые за основу в расчетах доходов бюджетов. По 
результатам проведенного анализа были высказаны замечания к Прогнозу социально-экономического 
развития района и Прогнозам социально-экономического развития всех муниципальных образований 
поселений, указано на недостаточно высокую степень надежности, реалистичности расчета показателей 
прогноза социально-экономического развития. 
 Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития района не соответствует 
формам прогноза, к которому она делается, а также утвержденному Постановлением Администрации 
МО «Катангский район» от 29 июня 2017 № 152-п «Об утверждении Положения о порядке разработки 
прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Катангский район».  
Также не сообщается, в каком варианте планируется проект бюджета муниципального образования.
Экспертно-аналитическая деятельность нацелена на устранение системных недостатков и нарушений,  
что позволяет, прежде всего, предупредить возможные нарушения.
 Кроме экспертиз проектов решений законодательных органов, в 2019 году было проведено 1 
экспертно-аналитическое мероприятие, в рамках совместных проверок с КСП Иркутской области, в 
результате которого выявлено:
 «Дорожные карты» по созданию инфраструктуры в сфере обращения с ТКО не утверждены и не 
разработаны;
 Генеральные схемы санитарной очистки территорий населенных пунктов отсутствуют, 
финансовые средства на их разработку в бюджетах муниципальных образований не предусмотрены, 
коммерческие предложения в целях определения цены, не запрошены;
 Потребность в инфраструктуре для сбора и вывоза ТКО рассчитана в виде строительства четырех 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Стоимость строительства не определена. 
 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 мероприятий.
 По результатам проведения контрольных мероприятий в 2019 году вынесено одно представление, 
результативность исполнения данных представлений, а также представлений и предписаний, 
вынесенных в 2017 году, была проверена отдельным контрольным мероприятием в 2019 году, в рамках 
которого установлено:
 Всего, начиная с 2017 года выписано, 4 представления и 2 предписания, по всем предписаниям 
нарушения устранены, по представлениям не в полном объеме, работа по ним еще ведется.
 3. Эффективность деятельности контрольно-счетного органа.
 Результаты экспертно-аналитических мероприятий, осуществленных Контрольно-счетной 
палатой в 2019 году, позволяют сделать вывод о том, что, актуализация правовой базы муниципального 
образования, устранение ряда недоработок - осуществляется, но вопросы в части эффективного 
использования муниципальной собственности и бюджетных ресурсов, определение приоритетности 
бюджетных расходов также сохраняют актуальность.
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 В рамках реализации Федерального закона №6-ФЗ «Об общих принципах организации 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 установленными  Стандартами.  В настоящее время 
Контрольно-счетной палатой разработаны, утверждены и применяются 4 стандарта и 1 методика 
внешнего муниципального  финансового контроля, 2 стандарта организационного характера.
 Все стандарты размещены на официальном сайте Контрольно-счетной палаты в сети Интернет.    
     

Председатель КСП                                                                                                              Л.В.Васильева

Основные показатели деятельности КСП МО "Катангский район" на 31.12.2019

№ п/п Наименование показателя
Значение показателя
2019 2018

1 Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий всего, из 
них: 11 12

1.1. контрольных мероприятий* 10 8

1.2.
"экспертно-аналитических мероприятий * 
(за исключением экспертиз проектов законодательных и иных нормативных 
правовых актов)"

1 4

2 Количество проведенных экспертиз проектов законодательных и иных 
нормативных правовых актов 18 18

3 Количество объектов проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, всего, из них: 11 12

3.1. объектов контрольных мероприятий 10 8
3.2. объектов экспертно-аналитических мероприятий 1 4

4 Проведено совместных и параллельных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий всего, из них: 3 2

4.1. со Счетной палатой Российской Федерации 
4.2. с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации 3 2
4.3. с контрольно-счетными органами муниципальных образований

5
"Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего государственного 
финансового контроля (тыс. руб./количество),  
из них:"

56644,4 6623

5.1. нарушения при формировании и исполнении бюджетов (тыс. руб./количество)

5.2. нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 55147,1 2460

5.3. нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 
(муниципальной) собственностью 4163

5.4. нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 
закупок отдельными видами юридических лиц

5.5.

нарушения в сфере деятельности государственных корпораций, 
государственных компаний, организаций с участием Российской Федерации 
в их уставных (складочных) капиталах и иных организаций, в том числе  
при использовании ими имущества, находящегося в государственной 
(муниципальной) собственности

5.6. иные нарушения 1497,3
5.7. нецелевое использование бюджетных средств

6 Выявлено неэффективное использование государственных (муниципальных) 
средств (тыс. руб.) 60063,8 40640,7

7 Устранено выявленных нарушений (тыс. руб.), в том числе: 7152,9

7.1. обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации (тыс. руб.)

7.2. обеспечен возврат средств на счета учреждений (организаций) (тыс. руб.)
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8 "Внесено представлений всего,  
в том числе:" 1 2

8.1. количество выполненных представлений 3

9 "Направлено предписаний всего,  
в том числе:"

9.1. количество предписаний, выполненных в установленные сроки
9.2. количество предписаний, сроки выполнения которых не наступили
9.3. количество предписаний, не выполненных и выполненных не полностью 

10 Количество направленных уведомлений о применении бюджетных мер 
принуждения

11
Взыскано сумм в бесспорном порядке, приостановлено (сокращено) 
предоставление межбюджетных трансфертов по результатам рассмотрения 
уведомлений о применении бюджетных мер принуждения) (тыс. руб.)

12 Направлено информационных писем в органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органы местного самоуправления и объекты контроля 

13 Количество материалов, направленных в органы прокуратуры и иные 
правоохранительные органы 1

14
Результаты рассмотрения органами прокуратуры и иными 
правоохранительными органами материалов, направленных контрольно-
счетным органом

1

14.1. принято решений о возбуждении уголовного дела
14.2. принято решений об отказе в  возбуждении уголовного дела
14.3. принято решений о прекращении уголовного дела

14.4. возбуждено дел об административных правонарушениях, по которым 
назначено административное наказание

14.5. иные меры прокурорского реагирования 1

15 Возбуждено дел об административных правонарушениях сотрудниками 
контрольно-счетного органа 0

16

Количество дел об административных правонарушениях, возбужденных 
сотрудниками контрольно-счетного органа, по которым судьей, органом, 
должностным лицом, уполномоченными рассматривать дела об 
административных правонарушениях вынесены постановления по делу 
об административном правонарушении с назначением административного 
наказания

17 Возбуждено дел об административных правонарушениях по обращениям 
контрольно-счетного органа, направленным в уполномоченные органы

18
Привлечено должностных и юридических лиц к административной 
ответственности по делам об административных правонарушениях (количество 
должностных лиц/количество юридических лиц)

0 0

19 Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности 0 0

20 Штатная численность сотрудников (шт. ед.) на конец отчетного периода, в том 
числе замещающих: 2 2

20.1. муниципальную должность
20.2. должность муниципальной службы 2 2
20.3. иные 0 0

21 Фактическая численность сотрудников (чел.) на конец отчетного периода, в том 
числе замещающих: 1 1

21.1. муниципальную должность
21.2. должность муниципальной службы 1 1
21.3. иные 
22 Структура профессионального образования сотрудников (ед.):

22.1. экономическое 1 1
22.2. юридическое
22.3. управление
22.4. иное
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23 Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа в отчетном 
году (тыс. руб.) 2438,1 2194

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
муниципального образования

«Катангский район»
Р Е Ш Е Н И Е

«24» марта  2020 г.              с. Ербогачен    №  1/5 

Об охране общественного порядка в 2019 году 
на территории МО «Катангский район»

            Заслушав информацию начальника пункта полиции (дислокация с. Ербогачен) МО МВД 
России «Киренский» майора полиции Р.А. Лагунова районная Дума

РЕШИЛА:
          1.Принять к сведению информацию «Об итогах оперативно-служебной деятельности пункта 
полиции (дислокация с. Ербогачен) МО МВД России «Киренский» за 2019 год.
          2. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике МО «Катангский район».

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

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

                                                                              
Приложение к решению Думы МО «Катангский район»

                                                                                                                                    № 1/5 от 24.03.2020г. 
Информационно-аналитическая записка

о состоянии охраны общественного порядка и общественной безопасности, обеспечению 
безопасности дорожного движения 

на территории Катангского района за 2019 год

 Основные усилия сотрудников ПП (дислокация с. Ербогачен) МО МВД России «Киренский» 
в 2019 году направлены на оздоровление криминальной обстановки на территории обслуживания, 
обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности, выполнение задач и 
приоритетов, стоящих перед МО в соответствии с динамикой развития социально-экономических и 
криминологических процессов на территории обслуживания. 
 В целях выполнения указа Президента Российской Федерации, а также надлежащей организации 
предоставления государственных услуг населению, в  ПП (дислокация с. Ербогачен) МО МВД России 
«Киренский» создана учетная запись на технологическом портале Электронного правительства. Создан 
Центр обслуживания  МО МВД России «Киренский», а также Центр обслуживания в пункте полиции 
(м.д.с.Ербогачен) МО МВД с возможностью создания, подтверждения, восстановления и удаления 
учетных записей. В 2019 году 165 граждан Катангского районов, с помощью сотрудников МО МВД, 
получили доступ к Единому порталу госуслуг.
 По итогам 2019 года сотрудниками МО МВД оказаны государственные услуги, доля услуг 
оказанных в электронном виде составила 99%. Уровень удовлетворенности граждан качеством оказания 
государственных услуг составил 98,8%.
 За 2019 год уменьшилось количество зарегистрированных в дежурной части ПП (дислокация 
с. Ербогачен) МО МВД России «Киренский» заявлений (сообщений) о преступлениях, об 
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административных правонарушениях, о происшествиях (605 -1,9% АППГ 614). 
 С положительной стороны отмечается снижение числа преступлений средней тяжести на 3,3% (с 
4 до 3). Снизилось количество поставленных на учет: краж (–20% с 15 до 12), в том числе совершенных 
с проникновением в квартиры граждан (– 66,7% с 3 до 1), убийств (– 50% с 2 до 1).
 В целях соблюдения принципа неотвратимости наказания сотрудниками правоохранительных 
органов раскрыто более 77% преступлений, что по-прежнему выше среднеобластного показателя в 51,6 
%. 
 Следует отметить 100% раскрытие убийств,  краж из квартир с проникновением, угонов, 
мошенничеств, незаконных рубок. 
 Сотрудниками ПП (дислокация с. Ербогачен) МО МВД совместно с подразделением Росгвардии 
осуществлена проверка 88% владельцев оружия, в течении 2019 года изъято по различным основаниям 
64 единицы оружия. 
 На протяжении 5 лет в числе приоритетных направлений остаётся раскрытие и расследование фактов 
мошеннических действий, в том числе совершаемых посредством сети интернет и с использованием 
мобильных устройств. Благодаря грамотной работе сотрудников полиции количество раскрытых фактов 
мошенничеств увеличилось в 3 раза (+200% с 2 до 7) Сотрудниками ПП (дислокация с. Ербогачен) МО 
МВД в рамках проведения мероприятий по профилактике имущественных преступлений проведено 
более 400 профилактических бесед с раздачей агитационного материала.
 В соответствии с Федеральным законом от 7.02.2011 г. №3-ФЗ «О полиции» одной из обязанностей 
полиции является обеспечение безопасности граждан и общественного порядка на улицах. По итогам 
2019 года количество преступлений, совершенных в общественных местах возросло до 6 (+200% АППГ 
2),  и лишь 1  преступление в общественных местах совершено в состоянии алкогольного опьянения, 
что выше областных показателей удельного веса (Катанга 5, Область 1,7)
 В рамках повседневной деятельности, а также при проведении оперативно- профилактических 
мероприятий «Алкоголь» и «День профилактики» сотрудниками полиции организован контроль 
за исполнением Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171 «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в результате, к административной 
ответственности привлечено 4 физических и должностных лица, изъято из оборота более 229, 5 литров 
спиртосодержащей продукции. 
 Особое внимание сотрудников ПП (дислокация с. Ербогачен) МО МВД уделялось обеспечению 
общественной безопасности при проведении массовых мероприятий, а также охране общественного 
порядка при проведении общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий. 
Сотрудники ПП (дислокация с. Ербогачен) МО МВД откомандировывались для охраны общественного 
порядка в Северо-Кавказский регион. 
 Обеспечена охрана общественного порядка при проведении на территории обслуживания 20 
массовых мероприятий. Всего в мероприятиях приняло участие более 800 граждан. Их безопасность 
обеспечивали 55 сотрудников МО МВД. В рамках реализации Федерального Закона № 44-ФЗ от 
02.04.2014 на территории Фактов экстремистских проявлений и нарушений организации и проведения 
публичных мероприятий, а также нарушений общественного порядка не допущено.
На территории обслуживания, в целях профилактики преступлений и правонарушений, проведено 
более 20 оперативно-профилактических мероприятий. Проверено 15 торговых объектов. В дежурную 
часть ПП (дислокация с. Ербогачен) МО МВД, за совершение административных правонарушений 
и преступлений с улиц доставлено 95 граждан (-0,8%). Сотрудниками полиции установлено 1 лицо, 
пропавшее без вести.
 Летом 2019 года ситуация на территории обслуживания была осложнена большим количеством 
действующих лесных пожаров и значительным задымлением, всего зарегистрировано 55 лесных 
пожаров действовавших на площади 625981 га, из них 8 вблизи населенных пунктов, с. Преображенка, 
д. Верхне – Калинино, с. Ика, с. Мога, с. Ербогачен, с. Инаригда, с. Бур. Несмотря на это, сотрудникам 
пункта полиции в целом удалось удержать контроль над оперативной обстановкой.
 В целях профилактики лесных пожаров только сотрудниками ПП (дислокация с. Ербогачен) 
МО МВД осуществлено 28 рейдовых мероприятий, проведено около 1000 бесед с гражданами, 
распространено около 1500 материалов агитационного содержания. В ходе проведения мероприятий 
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выявлено 1 нарушение правил пожарной безопасности в населенных пунктах. 
 В рамках реализации Федерального закона №64-ФЗ от 06 апреля 2011 года «Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», одной из приоритетных задач, стоящих 
перед ПП (дислокация с. Ербогачен) МО МВД является профилактика рецидивной преступности. 
 Несмотря на предпринимаемые меры, неоднократное рассмотрение вопросов профилактики 
рецидивной преступности, в том числе на координационном совещании руководителей 
правоохранительных органов,  количество совершенных преступлений совершенных ранее судимыми 
лицами снижено на 83,3%  (с 6 до 1). 
 Не допущен рост подростковой преступности, однако удельный вес остается выше 
среднеобластных показателей (8,4% область 5,4%), что требует  проведение дополнительных 
мероприятий профилактической направленности. За не надлежащее выполнение обязанностей по 
воспитанию детей составлен 31 административный протокол (-0,7% АППГ 27,) изъято из семей 8 детей 
(АППГ 5).
 В рамках соблюдения требований областного закона №7ОЗ сотрудниками ПП (дислокация с. 
Ербогачен) МО МВД совместно с представителями органов системы профилактики проведено 35 
рейдов, выявлено 3 нарушения комендантского часа.
 В рамках реализации миграционной политики отмечается уменьшение числа иностранных 
граждан, пожелавших находиться на территории Российской Федерации на законных основаниях. 
По итогам 2019 года 1 иностранный гражданин направили заявления на приобретения гражданства 
Российской Федерации (АППГ 0). Зарегистрировано по месту жительства 2 иностранных гражданина 
имеющих разрешение на временное проживание и вид на жительство. На 20% уменьшилось число 
вставших на миграционный учет иностранных граждан, что в абсолютных числах составляет 12 (АППГ 
15), вместе с тем данные показатели находятся в пределах средних значений. 
 В целях обеспечения правопорядка в миграционной сфере, повышения эффективности 
государственного контроля и надзора за соблюдением миграционного законодательства сотрудниками 
полиции осуществлено 15 проверочных мероприятий, по состоянию на 1 января на территории 
обслуживания находилось 10 иностранных граждан (+50% АППГ 5.) 
 С учетом анализа оперативной обстановки и результатов служебной деятельности, принимая 
во внимание прогноз развития социально-экономической ситуации в Катангском районе, дальнейшая 
работа будет сосредоточена на:
 Профилактике преступлений совершаемых ранее судимыми лицами, организация тесного 
взаимодействия с органами профилактики на территории обслуживания;
 Привлечение общественности к мероприятиям по обеспечению охраны общественного порядка 
на территории муниципальных образований, повышение доверия граждан к сотрудникам полиции;
 Профилактике всех видов мошенничеств, информирования граждан о необходимости обеспечения 
сохранности собственного имущества от противоправных посягательств;
 Снижение уровня криминализации и коррупционной пораженности ключевых отраслей экономики 
района; активизация борьбы с хищениями и нецелевым расходованием бюджетных денежных средств.

ПП (дислокация с. Ербогачен)
МО МВД России «Киренский»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
муниципального образования «Катангский район»

Р Е Ш Е Н И Е

от 24 марта 2020 года            с. Ербогачен                            № 1/6

Об утверждении структуры
администрации муниципального
образования «Катангский район»
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 В целях уточнения структуры администрации муниципального образования «Катангский район», 
повышения эффективности работы администрации 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», ст.6 Федерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Иркутской области 
от 15 октября 2007 года № 89-ОЗ «О реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области 
и соотношение должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской 
службы Иркутской области», руководствуясь Положением о муниципальной службе в муниципального 
образования «Катангский район», утвержденным решением Думы от 23 марта 2011 года № 1/3, Уставом 
муниципального образования «Катангский район, Дума муниципального образования «Катангский 
район» 

Р Е Ш И Л А:
 1. Утвердить структуру администрации муниципального образования «Катангский район» 
согласно Приложению 1 к настоящему решению.
 2. Администрации муниципального образования «Катангский район» привести штатное 
расписание в соответствии с утвержденной структурой.
 3. Опубликовать настоящее решение в муниципальном вестнике муниципального образования 
«Катангский район» и на сайте администрации муниципального образования «Катангский район».
 4. Решение думы МО «Катангский район» от 04.04.2019 года № 1/7 «Об утверждении структуры 
администрации МО «Катангский район» признать утратившим силу.
 5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на руководителя аппарата администрации 
муниципального образования «Катангский район» (Юрьева М.А.).

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

Мэр МО «Катангский район»                                                              С.Ю. Чонский

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы муниципального образования «Катангский район» 

«Об утверждении структуры администрации муниципального образования «Катангский район»

1. Субъект правотворческой инициативы:
 Субъектом правотворческой инициативы является администрация муниципального образования 
«Катангский район». Проект решения Думы муниципального образования «Катангский район» «Об 
утверждении структуры администрации муниципального образования «Катангский район»» 
(далее – Проект решения) подготовлен руководителем аппарата администрации муниципального 
образования «Катангский район» (далее – руководитель аппарата).

2. Правовое основание принятия проекта решения:
 Правовым основанием принятия проекта решения является Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Закон Иркутской области от 15 октября 2007 года № 89-ОЗ «О реестре должностей муниципальной 
службы в Иркутской области и соотношение должностей муниципальной службы и должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области», Положение о муниципальной службе в 
муниципального образования «Катангский район», утвержденное решением Думы от 23 марта 2011 
года № 1/3

3. Состояние правового регулирования, обоснование целесообразности принятия проекта решения:
 В целях уточнения структуры администрации муниципального образования «Катангский район» 
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и повышения эффективности работы администрации муниципального образования «Катангский район» 
предлагается утвердить новую структуру администрации путем внесения следующих изменений: 
- создать в структуре Администрации сектор по социальной политике, в том числе, включив в него 
специалистов, работающих по переданным областным государственным полномочиям (КДН и ЗП и 
административная комиссия);
 - переименовать Отдел экономического развития и социальной политики в отдел экономического 
развития;
 - переименовать сектор по организационной работе и контролю исполнения документов в сектор 
по делопроизводству;
 - расформировать сектор по МП, ГО и ЧС, выделив по подчиненности специалиста по МП Мэру 
МО «Катангский район», главного специалиста по ГО и ЧС заместителю главы администрации;
 - вывести инспектора по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг из юридического отдела, 
по подчиненности мэру МО «Катангский район»;

4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания проекта решения:
 Пунктом 1 проекта решения предлагается утвердить структуру администрации.
 Пунктом 2 проекта решения оговаривается о приведении штатного расписания в соответствии с 
утвержденной структурой.
 Пунктом 3 регулируется вопрос опубликования проекта решения.
 Пунктом 4 предлагается признать утратившим силу решение думы «Об утверждении структуры 
администрации». 
 Пунктом 5 рассматривается вопрос контроля за исполнением решения.

5. Перечень правовых актов Катангского района, принятия, отмены, изменения либо признания 
утратившими силу которых потребует принятие данного правового акта:
 Проект решения потребует принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу 
следующих правовых актов Катангского района:
 штатное расписание;
 положения об отделах;
 должностных инструкций работников;
 перечень должностей муниципальной службы.

6. Финансирование действия проекта решения:
 Принятие решения Думы муниципального образования «Катангский район» «Об утверждении 
структуры администрации муниципального образования «Катангский район» не потребует 
дополнительных расходов из бюджета муниципального образования «Катангский район» за счет 
перераспределения предусмотренных средств на выплату заработной платы между главными 
распорядителями бюджетных средств.

7. Перечень органов и организаций, с которыми проект решения согласован: 
 Проект решения прошел все необходимые согласования, замечаний не получено. 

8. Иные сведения, раскрывающие содержание и (или) особенности проекта решения:
 Проект решения коррупциогенных факторов не содержит.

Руководитель аппарата 
администрации муниципального 
образования «Катангский район»                                                             М.А. Юрьева
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума 
муниципального образования 
«Катангский район»  

Р Е Ш Е Н И Е
от «24» марта 2020 г.                       с. Ербогачен                                       № 1/1

Об отчете мэра о социально-экономическом 
положении Катангского района и об итогах 
деятельности администрации МО «Катангский район» 
в 2019 году.

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п. 4 ст. 23, пп. 5г п. 2 
ст. 31 Устава муниципального образования «Катангский район», районная Дума

РЕШИЛА:
 1. Принять к сведению прилагаемый отчет мэра района о социально-экономическом положении 
Катангского района и об итогах деятельности администрации МО «Катангский район» в 2019 году. 
 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

МО «Катангский район» 
от «24» марта 2020 г. № 1/1
Отчет мэра района 
о социально-экономическом положении Катангского района 
в 2019 году

 Территория Катангского района составляет 139,043 тыс. км2 и занимает пятую часть Иркутской 
области. 
 Численность населения по официальным данным на 01.01.2019 года составила 3 318 человек. 
 В 2019 году на территории Катангского района реализовывались следующие областные целевые 
программы:
тыс. руб.

Наименование
2019 год

Сумма, всего
в том числе за счет средств

обл. бюдж. собст. бюдж.
1 2 3 4

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2019 - 2024 годы 535 508 27

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципаль-
ным образованиям Иркутской области в сфере культуры и 
архивного дела» 

535 508 27

Основное мероприятие «Приобретение, строительство, 
реконструкция, в том числе выполнение проектных и изы-
скательных работ объектов муниципальной собственности 
Иркутской области в сфере культуры и архивов»»

535 508 27

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере 
культуры и архивов

535 508 27
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Государственная программа Иркутской области «Социаль-
ная поддержка населения» на 2019 - 2024 годы 482 381 101

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 482 381 101

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
детей в рамках полномочий министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области»

482 381 101

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 пи-
тания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

482 381 101

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэф-
фективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы

33 128,45 28 438,20 4 690,25

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркут-
ской области» 

61 375 48 525 12 850

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государ-
ственной политики, руководства и управления в сфере жи-
лищной политики и энергетики Иркутской области»

61 375 48 525 12 850

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

61 375 48 525 12 850

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 18906,33 14936,00 3970,33

Основное мероприятие «Проведение модернизации, рекон-
струкции, нового строительства объектов теплоснабжения, 
мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфра-
структуры к отопительному сезону на территории Иркут-
ской области»

18906,33 14936,00 3970,33

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных 
мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и под-
готовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфра-
структуры, находящихся в муниципальной собственности

18906,33 14936,00 3970,33

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2019 - 2024 годы 602,758 476,179 126,579

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и 
материально- технической базы в Иркутской области» 602,758 476,179 126,579

Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходи-
мым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий 
физической культурой и спортом»

602,758 476,179 126,579

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на приобретение спортивно-
го оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и спорта

602,758 476,179 126579

Государственная программа Иркутской области «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика» на 2019 - 2024 
годы

24 314,70 18 087,30 6 227,4

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономи-
ческого развития Иркутской области» 23 006 18175 4 831

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управле-
ния экономическим развитием Иркутской области» 23 006 18 175 4 831
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Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив 1 173 927 246

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих розничную торговлю и доставку продовольственных 
товаров

21 833 17 248 4 585

Всего
1. Демографическая ситуация
 В 2019 году наблюдается превышение числа умерших над родившимися. Также следует отметить, 
что умерших в 2018 году превышало по сравнению с 2017 (2017 – 43; 2018 – 51; 2019 (за 6 месяцев) 
– 26.), то количество родившихся сократилось на 7 (2017 – 46; 2018 – 39; 2019 (за 6 месяцев) – 14), 
миграционный отток населения в 2018 году (прибыло – 121 человека; убыло – 140 человека), за шесть 
месяцев 2019 года (прибыло – 60 человек; убыло – 53 человека.) 
2. Финансы
 Сравнительный анализ изменений по доходам и расходам за 2018 и 2019 годы показал:  
тыс. руб.

Наименование 2018год 2019 год
Доходы 537 880 563 301
Расходы 542 604 551 647
Дефицит (-), профицит (+) -4 724 +11 654

 по собственным доходам и их динамике:     
                                                                                                                                тыс. руб.

Наименование 2018 год 2019 год
сумма уд. вес, % сумма уд. вес, %

Собственные доходы, всего 274 995 100 290 278 100
в т.ч. налоговые и неналоговые 274 995 100 290 278 100

 Сравнительный анализ безвозмездных поступлений приведен в следующей таблице:
        тыс. руб.
 

Факт за 
2018 г. на 
01.01.2019

План на 
2019 г.

Факт за 
2019 г. на 
01.01.2020

Дотация 3 497 2 029 2 029
Субвенция, 
в том числе: 171 164 174 428 174 393

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

1 570 1676 1 676

Хранение, комплектование, учет и использование архивных 
документов, относящихся к областной государственной 
собственности Иркутской области

860 848 848

Государственные полномочия в области охраны труда 984 1 065 1 065
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 126 135 135
Определение персонального состава и обеспечение 
деятельности районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

991 1 072 1072

Предоставление мер социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям 933 1 818 1 818

Субвенции бюджетам муниципальных районов на определение 
персонального состава и обеспечение деятельности 
административных комиссий

984 1 064 1 064

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

0 35 0
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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

1 1 1

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции 12 14 14

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

59 3 3

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

121 284 117 909 117 909

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

43 360 48 788 48788

Субсидия, в том числе: 89 361 81 361 81 170
Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере культуры. 
Строительство здания районного архива.

23 302 508 508

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования

15 102 0 0

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культуры 11 20 20

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 0 14 936 14 935

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

17 159 17 248 17 248

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

24 071 31 700 31 510

Оплата стоимости продуктов питания для детей в 
организованных органами местного самоуправления 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей

385 381 381

Субсидии областного бюджета местным бюджетам в целях 
реализации мероприятий, направленных на повышение 
эффективности бюджетных расходов муниципальных 
образований Иркутской области

2096 4 218 4 218

Формирование районных фондов финансовой поддержки 
поселений Иркутской области 629 2 674 2 674

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных организаций 500 476 476

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на 
приобретение средств обучения (вычислительной техники) 
для малокомплектных образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного

0 120 120

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

0 255 255
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Субсидия местным бюджетам на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим ОМСУ МР(ГО) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу ОМСУ МР(ГО) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
ОМСУ МР(ГО) Иркутской области

0 6 009 6 009

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 
Иркутской области на 2010-2014 годы 5179 1 889 1 889

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 927 927 927

Иные межбюджетные трансферты 3 162 3 917 2 984
Межбюджетные трансферты, на осуществление внешнего 
финансового контроля поселений, входящих в состав МО 
"Катангский район"

351 351 351

Межбюджетные трансферты, переданные бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (исполнение 
бюджета и сметы)

2 003 2 751 1 839

Программа "Молодежная политика, работа с детьми и 
молодежью Преображенского муниципального образования на 
2016-2019гг."

245 213 192

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов, на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки

563 0 0

Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю и по контролю в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

0 602 602

Прочие безвозмездные поступления 3 260 22 650 22 650
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

-4 063 -8 083 -8 083

ИТОГО 262 885 276 302 275 143

 Расходная часть местного бюджета за 2018 год исполнена в объеме 542 604,1 тыс. рублей, за 2019 
год в объеме 551 647 тыс. рублей.
тыс. руб.

Наименование Факт за 
2018 г.

План на 
2019 г.

Факт за 
2019 г.

Управление 62 044 70 077 67 719
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0 3 475 3 470
Национальная экономика 77 792 107 865 74 646
Жилищно-коммунальное хозяйство 7 583 47 448 26 258
Образование 286 090 298 749 294 772
Культура 75 256 54 702 54 290
Здравоохранение 22 0 0 
Социальная политика 6 282 7 567 7 537
Физическая культура 7 708 603 603
Обслуживание государственного и муниципального долга 0 0  0
Средства массовой информации 0 0 0
Межбюджетные трансферты 19 828 22 352 22 352
Всего 542 604 612 837 551 647
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 Бюджетная обеспеченность на 1 жителя характеризуется следующими данными:
тыс. руб.

Наименование за 2018 г. за 2019 г.
Бюджетная обеспеченность на 1 жителя 15,100 15,054

 Просроченная кредиторская задолженность по бюджету составила 3 тыс. рублей по лекарственным 
препаратам, применяемых в медицинских целях.
 Текущая кредиторская задолженность по бюджету составила 1 871,1 тыс. рублей, из них:
 - 478 тыс. рублей по начислениям на оплату труда, за счет субвенции на дошкольное образование; 
 - 685  тыс. рублей по коммунальным услугам;
 - 436 тыс. рублей  увеличение стоимости материальных запасов (питание, медикаменты, 
канцелярские расходы).
 На выплату заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений за 2019 
год направлено 340 388 тыс. рублей или 62 % от всех расходов бюджета, задолженность по заработной 
плате отсутствует. 
 На реализацию отдельных государственных полномочий, переданных органу местного 
самоуправления из федерального и регионального фонда компенсации на 2019 год предусмотрено 174 
428 тыс. рублей исполнение составило 174 393 тыс. рублей.
 Расходы за счет средств резервного фонда администрации района в 2018 году не производились. 
Из дорожного фонда администрации района за 2019 года оплачены расходы на расчистку автозимника 
в объеме 13 469 тыс. рублей. 

Муниципальный долг, дефицит районного бюджета, источники его финансирования
 В соответствии с отчетными данными по состоянию на 01.01.2020 года имеется бюджетный кредит, 
привлеченный из областного бюджета в объеме 9 079 тыс. рублей, что не превышает установленный 
предел муниципального долга муниципального образования «Катангский район». 
 Решением Думы муниципального образования «Катангский район» от 17. 12. 2019  № 4/15 
установлен дефицит в размере 46 258 тыс. руб. (16%). Превышение дефицита бюджета муниципального 
образования «Катангский район» на 2019 год над ограничениями, установленными статьей 92.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах  суммы  снижаемого остатка 
средств  в объеме 30 431тыс. руб.
 Срок погашения бюджетного кредита, согласно договора «О предоставлении бюджетного 
кредита», до 30 ноября 2022 года.
 В результате при исполнении бюджета сложился профицит в сумме 11 654 тыс. руб. или 4% от 
общего годового объема доходов бюджета района без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.

Остатки средств на едином счете бюджета муниципального образования «Катангский район»
 В соответствии с отчетными данными по состоянию на 01.01.2020 общая сумма остатков 
неиспользованных безвозмездных поступлений составляет 22 510 тыс. руб., в том числе:
 1) субвенция на 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 в сумме 1 302 тыс. руб.;
 2) спонсорская помощь в сумме 21 208 тыс. рублей.
 Общая сумма остатков неиспользованных средств  районного бюджета  составляет 
28 654 тыс. руб., в том числе:
 1) средства дорожного фонда 33 236 тыс. руб.;
 2) собственные средства районного бюджета –  минус 4 582 тыс. рублей.
3. Промышленность и инвестиции крупных и средних предприятий
 В районе осуществляется добыча нефти, выработка тепло-электроэнергии, пушно-меховой 
промысел. На территории района функционируют следующие промышленные предприятия: МУП 
«Ербогаченское», МУП "Катангская ТЭК", ОАО «Верхнечонскнефтегаз», ООО «ИНК», ООО 
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«Катангская ПТК», ООО «НафтаБурСервис».
 Выручка от реализации продукции, работ, услуг за 2019 год составила 650348,09 млн. руб. В том 
числе по добычи полезных ископаемых (нефти) данный показатель составил 480895,16 млн. руб.
 Проблемы в сфере инвестиционной деятельности – отсутствие транспортной 
инфраструктуры. 
 Пути решения проблемы – развитие транспортной инфраструктуры
 Требуется финансирование мероприятий:
 - оборудование взлетно-посадочной полосы аэропорта Ербогачен твердым покрытием;
 - ввод в эксплуатацию федеральной автодороги круглогодичного действия «Вилюй» с 
прохождением маршрута автодороги с прилеганием к населенным пунктам района;
 - строительство железной дороги до с. Непа.
 Финансирование вышеуказанных мероприятий из областного бюджета, является одним из 
условий привлечения средств федерального бюджета.

4. Развитие малого и среднего предпринимательства
 На территории Катангского района зарегистрировано 71 малое предприятие, из них 19 
действующих, что составляет 22,5% от общего числа зарегистрированных. Из числа действующих 
предприятий 15 занимаются торговлей и общественным питанием, 3 производит выработку и реализацию 
электроэнергии (МУП «Ербогаченское», ООО «Катангская ПТК», МУП "Катангская ТЭК").

5. Архитектура
 В течение длительного периода времени в селах Катангского района не осуществлялось 
строительство жилья. Это было вызвано малоперспективностью территории, отсутствием рабочих 
мест, ежегодным снижением численности населения, неразвитой инфраструктурой. 
 Рынок строительных материалов до настоящего времени остается крайне ограниченным. Для 
ремонта и индивидуального жилищного строительства, граждане вынуждены завозить строительные 
материалы из других районов, что приводит к удорожанию стоимости строительства. Производство 
пиломатериалов для целей продажи организациям и населению не осуществляется. Все леса, 
прилегающие к населенным пунктам района относятся к категории резервных. Назрела острая 
необходимость перевода части лесов из резервных в защитные и эксплуатационные. Проведение 
последнего лесоустройства было осуществлено 20 лет назад. Хозяйствующие субъекты не могут 
осуществить заготовку дров и пиломатериалов. Ежегодно устанавливаемые лимиты деловой древесины 
для муниципальных нужд никогда не использовались. 
 В 2019 году выполнены следующие ремонты:
 - ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования центральной котельной с. 
Ербогачен;
 - проведены косметические ремонты в образовательных учреждениях.
 Завершено строительство здания районного архива в с. Ербогачен, объект введен в эксплуатацию.
 Завершено строительство здания ФАП с. Преображенка, объект введен в эксплуатацию.
 Начато строительство здания центральной котельной с. Ербогачен с целью увеличения мощности, 
сроки строительств 2019 – 2020годы.
 Начато строительство здания лечебного корпуса (стационара) на 35 коек ОГБУЗ «Катангская РБ», 
сроки строительств 2019 – 2020годы.
 Разработана ПСД на капитальный ремонт тепловой сети МКОУ СОШ с. Преображенка, проводится 
аукцион. 
 ПСД на капитальный ремонт МКОУ СОШ с. Бур сдана в государственное автономное учреждение 
Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области».
 Объявлен аукцион по внесению изменений в Схему территориального планирования Катангского 
района, в части внесения строительства НПЗ в с. Ербогачен. 

6. Развитие ЖКХ
 Для подготовки к отопительному сезону 2019 – 2020 гг. объектов ЖКХ фактически по состоянию 
на 31.12.2019 для нужд организаций социальной сферы приобретено и завезено 40 тонн бензина, 40 
тонн дизельного топлива, 824,239 тонны нефти. На это было выделено 40 127,36 тыс. рублей, из них 
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– 31 700,3 тыс. рублей из областного бюджета, 8 427,0 тыс. рублей из средств местного бюджета МО 
«Катангский район». 
 В 2019 году в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 
муниципального образования «Катангский район» на софинансирование мероприятий подпрограммы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2019 – 2024 годы 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» были 
выполнены следующие мероприятия:
 - Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования здания центральной 
котельной с. Ербогачен стоимостью 2 930,530 тыс. рублей;
 - Первый этап работ по реконструкции (технического перевооружения) котельной с целью 
увеличения мощности и строительству нового здания котельной в с. Ербогачен стоимостью 18 
905,630тыс. рублей.
 Всего на сумму 21 836,16 тыс. рублей, из них – 16 823,9 тыс. рублей из областного бюджета, 4 
472,2 тыс. рублей из средств местного бюджета МО «Катангский район».

7. Отдел по управлению муниципальным имуществом и транспортом
 В 2019 году отделом проведена следующая работа:
 1. В отношении 17 зданий и сооружений, в том числе на объекты теплоснабжения: котельные и 
тепловые сети и 7 земельных  участков проведены кадастровые работы и техническая инвентаризация 
с последующей регистрацией права собственности муниципального образования «Катангский район».
 2. В отношении земельных участков, собственность на которые не разграничена, заключены 38 
договора, из них:
 - 14 договоров аренды (3 по результатам аукциона);
 - 14 договоров купли-продажи;
 -   6 договоров безвозмездного пользования;
 -   4 соглашения о перераспределении земельных участков.
 3. В отношении муниципального имущества:
 - заключен 1 договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
по результатам аукциона;
 -  всего действующих 12 договоров найма жилых помещений, из них  2  заключено в 2019 году;
 - проведена процедура приватизации 3 жилых помещений в  соответствии с Законом о приватизации 
жилого фонда в Российской Федерации;
 -  проведен 1 аукцион  на право заключения договора аренды на нежилое помещение.
 В 2019 году от управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального 
образования «Катангский район» в бюджет поступило 709,64 тыс. руб.

8. Сельское хозяйство
 Сельским хозяйством в районе занимаются только частные хозяйства. К сожалению, обеспечить 
потребность населения района мясо-молочной продукцией личные подсобные хозяйства не в состоянии.
 В районе 1602 хозяйства и каждое занимается выращиванием картофеля и овощей, данной 
продукцией население себя обеспечивает.

9. Средняя заработная плата
 Среднемесячная заработная плата работников крупных, средних и малых предприятий и 
организаций МО, включая нефтедобывающие компании в 2019 году составила 86 340 рублей 04 копеек 
– увеличение на 5% от уровня 2018 года (82359 руб.)
 Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 
567 чел. Наибольший удельный вес в общем объеме малоимущих граждан занимает категория дети 
48%, работающее население 21%, безработные граждане 13%. Причинами возникновения данной 
категории населения являются отсутствие свободных рабочих мест, наличие малооплачиваемой 
и низкоквалифицированной работы, отсутствие самозанятости населения, отдаленность и 
труднодоступность района.
 Уровень официально зарегистрированной безработицы на 1 декабря 2019 года составил 1,5 
%. Официально зарегистрированных безработных граждан в районе – 44 человека.
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10. Муниципальные программы
На территории МО «Катангский район» в 2019 году реализовывались следующие муниципальные 
программы:

Наименование муниципальной программы План, тыс.
руб.

Факт, тыс. 
руб.

% 
исполнение

Развитие образования в муниципальном образовании «Катангский 
район» на 2019-2024 годы 258 663 254 866 99

Развитие культуры в муниципальном образовании «Катангский 
район» на 2019-2024 годы 53 421 53 010 99

«Управление муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-2024 годы 38 682 37 193 96

«Безопасный город на 2019-2024 годы» 3 675 3470 94
«Экономическое развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024 годы 217 212 162 377 75

Социальное развитие муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024 годы 415,0 350,0 84

Устойчивое развитие сельских территорий муниципального 
образования «Катангский район» на 2019-2024 годы 31 258 30 957 99

Итого 603 326 542 223 90

11. Образование
 Деятельность системы образования МО «Катангский район» в 2019 году осуществлялась в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и была направлена на реализацию приоритетных направлений государственной политики, 
обозначенных в Указах Президента РФ №№ 597-606 от 7 мая 2012 года, от 7 мая 2018г, поручениях 
Губернатора, Правительства и Министерства образования Иркутской области, достижение целевых 
показателей, определенных муниципальными проектами в рамках реализации национальных проектов 
«Образование» и «Демография».
 Стратегической целью в муниципальной системе образования определено - создание условий 
обучения и воспитания, обеспечивающих высокий образовательный и культурный уровень развития 
учащихся и педагогических работников, соответствующий современным требованиям инновационного 
развития Иркутской области.
 Для достижения этой цели в 2019 году системой образования муниципалитета решались 
следующие задачи, определенные на основании анализа итогов работы муниципальной системы 
образования в 2018 году, с учетом имеющихся предписаний надзорных органов, а также анализа итогов 
независимой оценки качества образовательной деятельности и обращений граждан:
 1. Обеспечение условий для получения качественного общего образования в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов посредством:
 1.1. Реализации мероприятий в рамках единой методической темы «Повышение читательской 
грамотности»;
 1.2. Продолжения и активизации работы по обеспечению преемственности деятельности 
образовательных учреждений;
 1.3. Продолжения работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников и обучающихся 
с целью снижения заболеваемости;
 1.4. Активизации работы в направлении Агробизнес образования с целью дальнейшей 
успешной социализации обучающихся.
 2. Обеспечение реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными проектами в 
рамках национальных проектов «Образование» и «Демография». 
 3. Совершенствование механизмов оплаты труда педагогов, обеспечивающих взаимосвязь 
между уровнем повышения заработной платы и качеством достигаемых результатов обучающимися и 
воспитанниками.
 Реализация обозначенных задач безусловно способствует повышению доступности и качества 
предоставляемых услуг в сфере образования, что является непременным условием повышения уровня 
жизни жителей района.
 По состоянию на 01.01.2020г на территории муниципального образования функционируют 15 
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учреждений образования:
 Средние общеобразовательные школы – 5;
 Малокомплектные начальные школы-детские сады – 2;
 Дошкольные образовательные учреждения – 6;
 Учреждения дополнительного образования детей – 2.  
 На начало 2019/2020 учебного года в общеобразовательных, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования работает 116 педагогических работников.
 На 01.01.2020 года % обеспеченности педагогическими кадрами в образовательных учреждениях 
составляет 95,1%, (в общеобразовательных учреждениях -95,3%, в дошкольных образовательных 
учреждениях – 100%, учреждениях дополнительного образования – 85,7%). Существуют вакансии 
в СОШ с. Преображенка, с. Бур – учитель английского языка, в СОШ с. Ербогачен – учитель русского 
языка и литературы, учитель-логопед; в ДШИ - преподаватель класса баян, преподаватель класса 
фортепиано.
 Для подготовки собственных кадров,  по договору администрации района 
 - с Российским государственным педагогическим университетом им. А.И.Герцена обучается 1 
студент по очной форме обучения;
 - с ФБГОУ ВПО ИГУ – обучаются 4 студента по очной форме обучения.
 В образовательных учреждениях района работают:
 - 75 педагогов, имеющих высшее профессиональное образование, что составляет 64,7%;
 - 8 педагогов повышают свой образовательный уровень - учатся по заочной форме обучения  в 
высших учебных заведениях;
 - 38 педагогов (32,8%) имеют квалификационную категорию, из них: высшую - 5 педагогов, 1-ую 
– 33 педагога;
 - 58 (50%) педагогов имеют стаж работы более 20 лет;
 - 48 педагогов (41,4%) -  пенсионного возраста;
 - 27 педагогов в возрасте до 30 лет, из них 6 молодых специалистов. В  основном это бывшие 
выпускники школ района, закончившие профессиональные учебные заведения и вернувшиеся в родную 
школу и дошкольные образовательные учреждения. 
 Для поддержки и стимула молодым специалистам, прибывшим в ОУ района, выплачиваются:
 • единовременное денежное пособие  из областного бюджета в размере 115000 рублей на 
основании постановления Правительства Иркутской области от 25 июня  2019г. № 510-пп;
 • единовременное денежное пособие из местного бюджета в размере 70000 (семьдесят 
тысяч) рублей на основании решения районной Думы от 07.12.2010 года № 4/2;
 • производится доплата к заработной плате в размере 20% от оклада на основании Положения 
о системе оплаты труда работников  муниципальных образовательных учреждений МО «Катангский 
район».
 Методическую помощь оказывают руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, руководители 
методобъединений, наставники,  специалисты и методисты отдела образования.
 За многолетний плодотворный труд награждены:
 - значком «Отличник народного просвещения» - 3 педагога;
 - Почетное звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» присвоено 
11 педагогам;
 - Нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» 
награжден 1 педагог;
 - Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации – 11 педагогов;
 - Благодарностью Министерства образования и науки Российской Федерации – 9 педагогов;
 - Благодарностью Министерства просвещения Российской Федерации – 1 педагог;
 - Почетной грамотой Министерства образования Иркутской области - 40 педагогов и 4 человека 
из технического персонала;
 - Почетной грамотой мэра МО «Катангский район» - 16 педагогов;
 - Почетной грамотой Губернатора Иркутской области – 8 педагогов;
 - Благодарностью Губернатора Иркутской области – 8 педагогов;
 - Благодарностью Министерства образования Иркутской области - 13 педагогов;
 - Медалью «Патриот России» - 1 педагог;
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 - Почетной грамотой МОО - 80 педагогов.    
 По ходатайству коллективов образовательных учреждений  награждены работники 
обслуживающего персонала:
 - Присвоено почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» 1 
техническому работнику ( кочегар МКДОУ детский сад с.Подволошино) 
 - Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации – 1 технический 
работник (повар МКДОУ детский сад с. Подволошино);
 - Почетной грамотой министерства образования Иркутской области – 4 работника;
 - Почетной грамотой МОО – 13 работников
 - Благодарностью мэра района – 5 работников
 - Благодарностью МОО - 13 работников.
 За 2019 год 270 педагогических и руководящих работников образовательных учреждений 
Катангского района прошли повышение квалификации.
 Основные направления повышения квалификации: 
 • повышение квалификации по теме: «Содержание и технология работы педагога в сфере 
организации дополнительного образования»» - 1 человек;
 • обучение по санитарно – гигиенической подготовке – 248 человек;
 • повышение квалификации по программе: «Охрана труда» - 21 человек.
 В 2019 г 13 педагогических работников прошли аттестацию на первую и высшую квалификационные 
категории:
 Таблица 1 Аттестация педагогических работников

2018 2019
Количество аттестованных педагогических работников, в том числе 
по должности:

6 13

учитель 5 8
воспитатель 3
педагог дополнительного образования 1 2
по категории: 
первая квалификационная категория 5 10
высшая квалификационная категория 1 3
по моделям аттестации:
экспертное заключение 2
модельный паспорт 6 11

 
 С целью выявления и стимулирования лучших руководителей, педагогических работников, 
обеспечивающих современное качество образования, с целью повышения престижа и значимости 
педагогического труда, а также в связи с 90-летним юбилеем Катангского района в 2019 году были 
проведены муниципальные конкурсные отборы на присвоение гранта мэра МО «Катангский район» 
«Сердце отдаю детям», «Лучший руководитель образовательного учреждения». 
 По итогам представленных конкурсных материалов, на основании решения экспертного жюри 
победителями конкурсного отбора на присвоение муниципального гранта в конкурсе «Сердце отдаю 
детям» стали Молчанова Ирина Сергеевна – учитель математики МКОУ СОШ с. Преображенка и 
Башаева Ирина Алексеевна – учитель английского языка МКОУ СОШ с. Непа. 
 Победителем в муниципальном конкурсе на присвоение гранта мэра «Лучший руководитель» 
стала Лищинская Елена Олеговна – директор МКОУ СОШ с. Преображенка.
 Контингент воспитанников ДОУ на 1 января 2020 г составил 207 человек (увеличился на 
10 детей по сравнению с 2018 годом), из них 3 ребенка – инвалида. На конец года функционирует 
14 дошкольных групп, в том числе 8 разновозрастных. На регистрационном учете по состоянию на 
01.01.2020 г находится 29 детей, в том числе 2 ребенка в возрасте старше 3 лет (на зачисление в МКДОУ 
ДС «Радуга» с. Ербогачен).
 На начало 2019-2020 учебного года по району в общеобразовательных учреждениях контингент 
составляет 430 обучающихся. Охват обучающихся начальным общим, основным общим, средним 
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общим образованием в районе составляет 100%. 
 Образование 35 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано по 
адаптированным основным общеобразовательным программам в пяти образовательных учреждениях 
района:
 • В МКОУ СОШ с. Преображенка по адаптированным программам обучаются 5 человек: из 
них в специально организованном классе – 3 человека, в условиях инклюзии – 2 человека;
 • В МКОУ СОШ с. Ербогачен   по адаптированным программам обучаются 25 детей: 
из них, в условиях инклюзии дети с задержкой психического развития - 16 человек, в специально 
организованных классах -9 человек; 
 • В МКОУ СОШ с. Подволошино один ребенок обучается в условиях инклюзии в шестом 
классе по адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с 
умственной отсталостью (1 вариант);
 • В МКОУ СОШ с. Непа один ребенок обучается в условиях инклюзии во втором классе (1 
вариант);
 • В МКОУ СОШ с. Бур в специально организованном классе обучаются два обучающихся 
по адаптированной основной общеобразовательной программе.
 Также в образовательном учреждении района обучается 1 ребенок – инвалид (по соматическому 
заболеванию), для которого создание специальных условий для обучения не требуется.
 Таблица 2. Сеть классов-комплектов и контингент обучающихся

Уч.
год

2013-
2014

2014 
–2015

2015– 
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

Количество групп и классов - комплектов
ДОУ 22 21 19 19 15 14 14
СОШ 57 56 51 54 55 50 49
Контингент
ДОУ 268 268 230 216 209 197 207
СОШ 454 442 450 451 444 430 430

 Государственная итоговая аттестация 2019 г.
 ГИА-9
 Государственную итоговую аттестацию   по программам основного общего образования сдавали 
45 выпускников 9-х классов 5 общеобразовательных учреждений района. Экзамены проходили в форме 
основного государственного экзамена (ОГЭ).
 
 Диаграмма 1 Сравнительные результаты ОГЭ за три года (2017-2019 гг.)
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 На основании данных можно сделать следующие выводы:
 - сложилась отрицательная динамика по снижению качества обученности у выпускников 
общеобразовательных учреждений района по обязательным предметам: по русскому языку – в 2019 г. 
снижение произошло на 5,4% по сравнению с 2018 г и на 10,6% по сравнению с 2017 г.; по математике – 
на 1,6% по сравнению с 2018 г. и на 9,6% по сравнению с 2017 г.;
- учащиеся района в 2019 г. не смогли преодолеть   минимальный порог баллов по обязательным предметам 
и в дополнительные сроки: 2 человека по русскому языку (4,4%), по математике 7 человек (15,6%).
 Диаграмма 2 Результаты экзаменов по предметам по выбору (2017-2019 гг.)

 Диаграмма 3.  Результаты экзаменов по предметам по выбору по региону и району, 2019 г.
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 Данные диаграмм 2 и 3 показывают следующее:
 - результаты учащихся района выше по литературе и химии, в рассматриваемой динамике за три 
года, и среднеобластных в 2019 году по качеству обученности на 40,1 % по литературе и химии на 12,45%;
 - наметилась отрицательная тенденция снижения качества обученности по физике;
 - учащиеся района не проявляют интереса к истории и иностранному языку.

 Диаграмма 4. Выпускники, получившие аттестат с отличием, в динамике за три года
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 Диаграмма 5. Выпускники, получившие аттестат, об основном общем образовании в динамике за 
три года (%).
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 Выводы: Общую тенденцию снижения успеваемости и качества обученности по основным 
предметам у учащихся района отражают диаграммы 4 и 5, которые показывают уменьшение количества 
учащихся, получивших аттестат с отличием, на 7,5% по сравнению с 2017 г., и увеличение количества 
учащихся, не получивших аттестаты об основном общем образовании в 2019 г., на 15,6%.
 ГИА -11
 В декабре 2018 года (итоговое сочинение) допуск к ГИА2019 г получили 18 выпускников (100%) 
СОШ сс. Ербогачен, Преображенка, Непа.
 Диаграмма 6. Результаты ЕГЭ (средний первичный балл и средняя отметка по математике базового 
уровня) по основным предметам в динамике за три года по району и региону.
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 Диаграмма 7 Данные о результатах ЕГЭ в 2019 г.

                 
 Таблица 3.
 Результаты ЕГЭ выпускников общеобразовательных учреждений в 2017-2019гг.

предмет кол-во 
выпускников

Количество и % участников ЕГЭ

2017 2018 2019 не подтвердивших освоение 
образовательных программ 

среднего общего образования

подтвердивших освоение 
образовательных программ 

среднего общего образования
2017 2018 2019 2017 2018 2019

Русский язык 32 23 18 0 0% 0 0% 0 0 32 100% 23 100% 18 100
Математика 
профильная

12 5 14 0 0% 1 20% 1 7,1% 12 100% 4 80% 13 92,9

Математика 
базовая

32 23 5 0 0% 0 0% 0 0 32 100% 23 100% 5 100

Физика 5 2 3 0 0% 0 0% 0 0 5 100% 2 100% 3 100
Биология 8 3 2 0 0% 0 0% 0 0 8 100% 3 100% 2 100
Химия 7 2 2 1 14,3

%
0 0% 0 0 6 85,7% 2 100% 2 100
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История 2 3 2 0 0% 1 33,3

%
0 0 2 100% 2 66,7% 2 100

Общество
знание

11 8 10 1 9,1% 2 25% 1 10 7 90,9% 6 75% 9 90

Литература 3 1 0 2 66,7
%

0 0% 0 0 1 33,3% 1 100% 0 0

информатика и 
ИКТ

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100

Английский язык 0 1 1 0 0% 0 0% 0 0 0 0 1 100% 1 100
 
 Диаграмма 8 Количество участников ЕГЭ, набравших тестовые баллы по трем предметам, в 
диапазоне 200-250

                 
 Диаграмма 9.  Выбор предметов участниками ЕГЭ

             
 Диаграмма 10. Количество выпускников, получивших медали «За особые успехи в учении».
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 По данным диаграмм 6 - 10, таблицы 3 можно сделать следующие выводы:
 - результаты участников ЕГЭ в 2019 г.: по русскому языку на 1,2 балла выше показателя 2018 г. 
по району и среднеобластного показателя на 1,3 балла: по математике профильного уровня на 20,3 балла 
выше показателя 2018 г. по району и среднеобластного на 1,7 баллов;
  - лучший результат в МКОУ СОШ с.Преображенка – 94 балла (2018 г. – 94 балла МКОУ СОШ с. 
Непа);
 - участники ЕГЭ в 2019 году показали достаточно высокие результаты по химии, биологии, истории 
(СОШ сс. Ербогачен и Преображенка);
 - 11,1% от участников ЕГЭ 2019 года (2 чел.) не смогли преодолеть минимальные баллы, 
установленные Рособрнадзором, по профильной математике и обществознанию (СОШ сс.Преображенка 
и Подволошино);
 - процент участников ЕГЭ, получивших наибольший суммарный балл, от общего количества 
выпускников: более 285 – 0; набравших тестовые баллы по трем предметам, 200-250: 2017 г. -9,4%, 2018 
г.- 4,3%, 2019 г. – 16,7%;
 -  наиболее востребованными предметами по выбору у выпускников общеобразовательных 
учреждений района являются обществознание и профильная математика, менее востребованными – 
география, литература, иностранный (английский) язык, информатика;
 -  МКОУ СОШ с. Преображенка в течение трех лет выпускает медалистов, подтверждающих 
результаты на государственной итоговой аттестации;
 -100% выпускников подтвердили освоение образовательных программ среднего общего 
образования в 2019 г.

 С целью реализации федерального проекта «Современная школа» и в соответствии с распоряжением 
Министерства образования Иркутской области от 30 мая 2019 г. № 347-мр «О создании центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» на базе МКОУ СОШ с. Ербогачен открыт Центр 
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образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» 20 ноября 2019 года.  В Центре 
началась реализация дополнительных общеобразовательных программ: «Шахматы», «Робототехника». 
В МКОУ СОШ с. Ербогачен обновлена материально-техническая база по предметным областям: 
технология, обеспечение безопасности жизнедеятельности, информатика на общую сумму порядка 1,6 
млн. руб. Изменится содержательная сторона предметной области «Технология», в которую будут введены 
новые образовательные компетенции: 3D-моделирование, прототипирование, компьютерное черчение, 
технологии цифрового пространства. Педагоги школы прошли обучение:
 - на базе учебного центра «Кванториум Байкал» г. Иркутска 3 педагога (технологии и информатики) 
в августе 2019 г.;
 - в Москве руководитель «Точки Роста» (Воробьева Е. О.) в ноябре 2019 г.;
 - на базе Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Омский центр ФПС» учитель ОБЖ в декабре 2019 г.

 Согласно федеральным государственным образовательным стандартам начального, основного 
и среднего общего образования учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 
основной образовательной программы должно обеспечивать укомплектованность информационно- 
образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана. 
 По состоянию на 31.12.2019г. средняя обеспеченность учебниками образовательных учреждений 
Катангского района составляет 96,5%: МКОУ начальные школы – детские сады – 96%; МКОУ СОШ – 
97%.
 Обеспечение учебниками, школьной документацией осуществляется за счет средств местного 
бюджета и за счет средств субвенции. 
 Таблица 4. Учебники
Наименование ОУ Сумма средств 

субвенции, 
направленная на 

приобретение 
учебников, руб.

Количество 
учебников 

(экз)

Сумма средств 
местного бюджета, 

направленная на 
приобретение 

учебников, руб.

Количество 
учебников 

(экз)
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МКОУ СОШ 
с.Ербогачен 281288 546 208662,00 226

МКОУ СОШ с.Бур 29596 46 29306,00 34
МКОУ СОШ 
с.Подволошино 52315 78 10049,00 181

МКОУ СОШ 
с.Преображенка 61051 93 153174,00 82

МКОУ СОШ с.Непа 3140 4 72761,00 14
МКОУ начальная 
школа-детский сад 
с.Наканно

0 0 0,00 0

МКОУ начальная 
школа-детский сад 
с.Ерема

0 0 0,00 0

Итого 427390 767 473952,00 537

 В рамках муниципального проекта «Формирование читательской грамотности у обучающихся МО 
«Катангский район» проведены мероприятия по формированию читательской грамотности средствами 
внеурочной деятельности:
 - Родительское собрание «Как помочь ребенку стать читателем».
 - Муниципальный проект-конкурс «Читай для удовольствия!». Проект был направлен на активное 
вовлечение детей в систематическое чтение, реализуя требования к метапредметным результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. В проекте приняли участие 32 
ребенка. 
 - По итогам муниципального проекта-конкурса «Читай для удовольствия!» составлен 
Рекомендательный указатель детской литературы для обучающихся 1 – 4 классов, где авторами стали 
участники конкурса.
 - Педагогический квиз. В игре принимали участие 4 команды педагогов из 7 ОУ Катангского 
района. 
 Проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» для 
обучающихся образовательных учреждений в котором приняли участие обучающиеся из МКОУ СОШ сс. 
Ербогачен, Преображенка, Непа, Бур.
 В целях воспитания активной гражданской позиции, патриотизма, популяризации историко-
культурного наследия и традиций Катангского района проведен муниципальный конкурс «Алфавит 
Катангского района», посвящённый 90-летию образования Катангского района. Активными участниками 
конкурса стали педагогические работники МКДОУ ДС с. Преображенка, МКОУ СОШ с. Непа, методист 
МОО.
 Бюджет системы образования муниципального образования «Катангский район» в 2019 году 
включает в себя 261 692,9 тыс. руб. 
 Структура бюджета системы образования включает в себя:
Муниципальный бюджет. Основной составляющей бюджета является финансирование образовательных 
учреждений дополнительного образования детей, ремонт и содержание зданий, обеспечение питания.
 Областной бюджет. Субвенция из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования  
  Таблица 5.
№ п/п год субвенция муниципальный бюджет
1. 2015г. 146 786,6 т.р. 78 169,7 т.р.
2. 2016г. 141 899,4 т. р. 52 975,8 т.р.
3. 2017г. 141 531,5 т.р. 92 734,6 т.р.
4. 2018г 187 715,6 т.р. 88 288,8 т.р.
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5. 2019г 166  696,5 т.р. 87 231,9 т.р.
 Субсидии и субвенции из областного бюджета - 7 264,5 тыс. руб., 
 Спонсорские средства – 500,0 тыс. руб. 
 Таблица 6. Анализ расходов на одного учащегося в динамике по муниципальным 
общеобразовательным учреждениям средним общеобразовательным школам.
Год Количество детей Финансирование 

всего
Затраты в год на 1 
ребенка

Затраты в месяц на 1 
ребенка

2015 450 148 686,9т.р. 330 415 руб. 27 535 руб.
2016 451 137 335,6 т.р. 304 514 руб. 25 376 руб.
2017 444 147 815,7 т.р. 332 918 руб. 27 743 руб.
2018 430 166 792,7 т.р. 387 890 руб. 32 324 руб.
2019 429 155 343,9 т.р. 362 107 руб. 30 176 руб.

 Таблица 7. Анализ расходов на одного воспитанника по дошкольным ОУ
Год Количество детей Финансирование 

всего
Затраты в год на 1 
ребенка (руб.)

Затраты в месяц на 1 
ребенка (руб.)

2015 230 46 737,3 т.р. 203 206 16 934
2016 216 58 803,1 т.р. 272 237 22 686
2017 209 50 624,9 т.р. 242 244 20 185
2018 197 58 492,3 т.р. 296 915 24 743
2019 169 61 105,5 т.р. 361 571 30 131

 Родительская плата в дошкольных учреждениях в 2019 году не изменилась и составляла 1 200 руб., 
что составило 3,7 % от общих затрат на содержание воспитанников детского сада.
 В 2019 году продолжена планомерная работа по повышению материальной обеспеченности, 
социального статуса и общественного престижа педагогических работников через выполнение   Указа 
президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», реализации мероприятий по достижению целевых 
показателей уровня заработной платы педагогических работников, установленных распоряжениями 
Министерства образования Иркутской области, по итогам которой средняя заработная плата педагогических 
работников составила:
 Таблица 8. 

2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г % 
(увеличения, 
снижения по 
отношению к 
2018 г.

Педагогические работники школ 46,4 46,2 49,2 53,3 55,3 + 3,8
Педагогические работники дошкольных 
учреждений

40,1 39,4 40,8 46,8 48,9 + 4,5

Педагогические работники 
дополнительного образования

36,9 37,0 44,0 49,7 53,2 + 7,0

 Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 
учреждений со среднеобластным показателем по образованию составил 144,7 %. Соотношение средней 
заработной платы педагогических работников общего образования со среднеобластным показателем по 
образованию составил 144,0 %. Соотношение средней заработной платы педагогических работников 
учреждений дополнительного образования со среднеобластным показателем по образованию составил 
116,4 %.
 В 2019 году проведена дифференциация заработной платы работников образовательных 
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учреждений, в результате которой средняя заработная плата обслуживающего персонала достигла уровня 
не ниже МРОТ.
 К приоритетным расходам администрации района относятся:
 - Содержание зданий и сооружений образовательных учреждений -  финансирование ремонтов, 
подготовка к отопительному сезону, проведение мероприятий по обеспечению безопасности осуществления 
образовательного процесса (противопожарной и антитеррористической):
 Таблица 9.

Учебный год Региональный бюджет Местный бюджет всего
2014-2015 уч.г. 6 141 250,0 руб. 2 542 550,0 8 683 800 руб.
2015-2016 уч.г. 7 705 400 руб. 7 705 400 руб.
2016-2017 уч.г. 857 687,5 руб. 20 682 553 руб. 21 540 240 руб.
2017-2018 уч.г. 15 602 046 руб. 7 687 052 руб. 23 289 098 руб.
2018-2019 уч. г 4 689 314 руб. 1 568 133 руб. 6 257 447 руб.

 На подготовку образовательных учреждений к 2019-2020 учебному году по следующим 
направлениям было израсходовано 3 601,78 тыс. руб., в том числе:
 • на проведение противопожарных мероприятий – 96,263 тыс. руб. (осуществлен вывод 
сигнала ОПС МКОУ НШДС сс. Ерема и Наканно, МКДОУ ДС с. Хамакар и Подволошино, МКОУ СОШ 
и МКДОУ ДС с. Непа, МКОУ СОШ и МКДОУ ДС с. Бур на добровольные пожарные дружины сельских 
поселений, ремонт электропроводки МКОУ СОШ с. Непа);
 • на устранение нарушений СанПиН в образовательных учреждениях в соответствии с 
экспертными заключениями Управления Роспотребнадзора по Иркутской области – 3 445,29 тыс. руб. 
(МКОУ СОШ сс. Ербогачен, Преображенка, Непа, Подволошино, Бур; МКДОУ ДС «Радуга» с. Ербогачен, 
МКДОУ ДС с. Подволошино;
 • подготовку к отопительному сезону МКОУ СОШ с. Подволошино – 60,226 тыс. руб (монтаж 
топливоподогревателя нефти).
 В 2020 году будет продолжена работа по приведению условий осуществления образовательного 
процесса в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях в соответствие с 
требованиями СанПиН в связи с отсутствием необходимого объема финансирования для осуществления всех 
требуемых мероприятий в МКОУ СОШ с. Ербогачен, МКДОУ ДС сс. Непа, Преображенка, Подволошино, 
а также в 2020-2021 годах планируется обеспечить выполнение требований антитеррористической 
защищенности учреждений образования в соответствии с установленной категорией опасности.
 - Расходы на питание обучающихся и воспитанников за 2019 год (в том числе летний отдых)
 Таблица 10. Расходы на питание воспитанников в ДОУ, тыс. рублей

План на 2019 год (за счет местного 
бюджета)

Факт за 2019 год (за счет местного 
бюджета)

Дошкольные ОУ 4 860,5 4 698 ,8

 Таблица 11. Расходы на организацию питания обучающихся общеобразовательных учреждений, 
тыс. руб.

Наименование 
показателя

План на 2019 год Факт 2019 года

итого

в т.ч. 
средства 
бюджета МО 
«Катангский 
район»

в т.ч. 
средства 
областного 
бюджета

итого

в т.ч. 
средства 
бюджета МО 
«Катангский 
район»

в т.ч. 
средства 
областного 
бюджета

Удешевление питания 
из расчета 5 руб в день 
на 1 обучающегося

638,7 638,7 - 638,7 638,7 -
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Питание обучающихся, 
проживающих в 
интернате при МКОУ 
СОШ с. Ербогачен

1 086,2 1 086,2 - 875,7 875,7 -

Питание детей с ОВЗ 323,5 68,0 255,5 323,5 68,0 255,5
Питание детей 
из категории 
многодетных, 
малообеспеченных 
семей 

1 818,3 1 818,3 1 818,3 1 818,3

Питание за 
счет бюджета 
Преображенского МО

213,2 213,2 191,8 191,8

ИТОГО 4 079,9 2 006,1 2 073,8 3 848,0 1 774,2 2 073,8
 - Расходы на организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков за 2019 
год
 Таблица 12.
Наименование показателя План на 2019 год Факт за 2019 год 
Расходы по летнему отдыху,
всего:
В том числе
Питание всего:
Питание (МБ)
Питание (ОБ)

2 713,6

482,6
101,3
381,3

2 713,6

482,6
101,3
381,3

 - Расходы на организацию дополнительного образования за счет средств муниципального бюджета 
за 2019 год, рублей
 Таблица 13.
Образовательное 
учреждение 211 статья 213 статья Другие расходы Итого расходов

МКОУ ДО ЦДО 4 896 148 1 611 905 171 612 6 679 665
МКОУ ДО ДШИ 4 898 921 1 621 057 840 994 7 360 972
Итого 9 795 069 3 232 962 1 012 606 14 040 637

 В настоящее время дополнительное образование на территории МО «Катангский район» 
представлено работой двух организаций дополнительного образования МКОУ ДО Катангский ЦДО и 
МКОУ ДО ДШИ – всего функционирует 39 объединений дополнительного образования, с охватом 511 
детей (списочный охват), из них 54 дошкольника в возрасте от 5 до 7 лет (получают дополнительное 
образование на базе МКОУ ДС «Радуга» с. Ербогачен). В учреждениях дополнительного образования, 
реализуются профессионально-ориентированные (МКОУ ДШИ 6 программ) и   общеразвивающие 
программы (МКОУ ДО Катангский ЦДО – 33 программы).
 Работа учреждений дополнительного образования осуществляется по следующим направлениям:
 - технического творчества – 4 объединения - 60 человек;
 - спортивного -4 объединения – 59 человек;
 - эколого – биологического -2 объединения – 39 человек;
 -туристско – краеведческого -3 объединения – 45 человек;
 -художественного творчества -15 объединений – 224 человека;
 -и других видах -11 объединений – 121 человек.
 На базе средних общеобразовательных школ сс. Преображенка, Подволошино, Ербогачен 
осуществляют свою деятельность 26 объединений дополнительного образования. Свою работу 
объединения осуществляют по направлениям:
 -краеведческое -1 объединение – 15 человек;
 - технического творчества – 1 объединение - 10 человек;
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 - спортивного -8 объединений -  174 человека;
 - эколого – биологического - 3 объединения – 31 человек;
 -художественного творчества -5 объединений – 96 человек;
 -и других видах – 8 объединений – 116 человек.
 Особое внимание уделяется организации занятости несовершеннолетних, состоящих на 
различных видах профилактического учета. В настоящее время на различных видах профилактического 
учета (КДН, ИДН ПП, ВШК, Наркопост) состоит 9 обучающихся средних общеобразовательных школ 
МО «Катангский район», что составляет 2,1% от всех обучающихся проживающих на территории 
МО «Катангский район».  Шесть обучающихся состоят на различных видах учета в МКОУ СОШ с. 
Ербогачен, трое - в МКОУ СОШ с. Подволошино. Во внеурочное время все обучающиеся, состоящие на 
различных видах профилактического учета заняты в кружках и секциях дополнительного образования: 7 
обучающихся посещают спортивные секции, 1 - посещает кружок художественной направленности, 1 - 
кружок профориентационной направленности.
 Объединениями дополнительного образования организованна работа с детьми с особыми 
возможностями здоровья. В настоящее время число таких детей на территории Катангского района 
составляет 35 человек, из них 25 (83% от всех учащихся с ОВЗ, проживающих на территории Катангского 
района) посещают объединения дополнительного образования.
 Таким образом, система дополнительного образования детей на территории МО «Катангский 
район» представлена деятельностью 65 объединений дополнительного образования, в которых обучается 
– 511 (списочный охват) детей и подростков, что составляет 87% от всего количества детей в возрасте от 
5 до 18 лет, проживающих на территории МО «Катангский район». Из них 397 детей посещают 2 и более 
объединений дополнительного образования.
 Наполняемость групп объединений дополнительного образования соответствует «Санитарно-
эпидемиологическим требованиям к организациям дополнительного образования детей», а также 
содержанию программы по которой реализуется работа объединений различной направленности. 
Численность учащихся в группах объединений дополнительного образования составляет от 10 до 15 
детей.
 Все объединения дополнительного образования работают на бюджетной основе. 
 На основании постановления администрации МО «Катангский район» № 157-п от 04.07.2013 года 
обучающимся образовательных учреждений Катангского района с целью осуществления муниципальной 
поддержки и поощрения вручается единовременная стипендия мэра МО «Катангский район». 
Обязательным условием являются отличные успехи в учебе (по итогам учебного года), а также наличие 
достижений не менее, чем в трех следующих областях: спортивной, общественной, научной или творческой 
деятельности.
 По итогам 2018-2019 учебного года 4 обучающихся МКОУ СОШ с. Ербогачен и 3 обучающихся 
МКОУ СОШ с. Преображенка отмечены стипендией мэра.
 В марте 2019 года, на базе МКОУ СОШ с. Ербогачен, был проведён муниципальный этап конкурса 
«Ученик года 2019». Конкурс проводится в целях выявления, поддержки и общественного признания 
талантливых детей, повышения престижа социально-активной деятельности обучающихся и активизации 
этой деятельности в Катангском районе. В конкурсе приняли участие обучающиеся 9, 10 классов МКОУ 
СОШ сс. Ербогачён и Подволошино. По итогам конкурсных испытаний победителем конкурса стала 
ученица 9 класса МКОУ СОШ с. Ербогачен - Ткаченко Варвара, призерами: ученица 9 класса МКОУ 
СОШ с.Ербогачен - Гамбалевская Ксения и ученица 10 класса МКОУ СОШ с. Подволошино - Рязанова 
Арина. 
 В рамках празднования 90-летия Катангского района муниципальным отделом образования были 
организованны следующие мероприятия:
 - в период с 4 по 7 июня 2019 года, совместно с МКОУ ДО Катангский ЦДО был организован и 
проведен муниципальный шахматный Турнир. В Турнире приняло участие 15 обучающихся. Победители 
и призеры Турнира, награждены грамотами МОО и призами; 
 -в период с 1 по 12 июня на базе МКОУ СОШ с. Подволошино и с. Непа были организованны и 
проведены «Дни открытых дверей школьных музеев» (2 мероприятия, 30 участников);
 - в октябре 2019 года были подведены итоги конкурсного отбора на получение гранта мэра МО 
«Катангский район» «Лучший образовательный музей и организация поисково –просветительской работы 
по истории родного края».  Победителем конкурсного отбора стал школьный краеведческий музей МКОУ 
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СОШ с. Преображенка.
 На основании Постановления администрации муниципального образования «Катангский район» 
№ 31-п от 06. 02. 2019г. «Об организации круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2019 году», муниципальным отделом образования была организованна и проведена работа 
по открытию лагерей дневного пребывания на базе 5 средних общеобразовательных школ (МКОУ СОШ 
сс. Подволошино, Непа, Бур, Ербогачен, Преображенкка) и 1 учреждения дополнительного образования 
(МКОУ ДО Катангский ЦДО). Таким образом, в ходе проведенной работы на территории МО «Катангский 
район», осуществляли свою деятельность 6 лагерей дневного пребывания, в которых возможность 
отдохнуть получили 225 детей, что составляет 51,6% от общего числа детей в возрасте от 7 до 18 лет, 
проживающих на территории МО «Катангский район» (436 детей). Необходимо отметить, что места в 
лагерях дневного пребывания, в первую очередь предоставлялись детям из социально незащищенных 
семей, в том числе: 36 учащимся из неполных семей, 85 - из малообеспеченных, 25 - из многодетных, 
22 -учащимся с ОВЗ, 5 - опекаемым, 11- обучающимся из семей, находящихся в социально опасном 
положении, состоящих на учете в КДН и ЗП.
 По итогам реализации мероприятия муниципальной программы «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 2019-2024 гг» «Организация отдыха и оздоровления 
детей в летнее время» было направлено финансирование: на организацию трёхразового питания из 
расчета 143 рубля в день - 101 352,00 рубля, на заработную плату персонала – 1 390 327,23, приобретение 
хозяйственных и канцелярских товаров – 118 320, 77, поощрение детей – 228 000,00 рублей.
 За время работы лагерей дневного пребывания воспитательная деятельность была организованна 
по следующим направлениям: спортивно – оздоровительное, патриотическое, нравственное, эстетическое, 
экологическое, трудовое. В целях безопасного  пребывания детей на территории лагеря, во всех лагерях 
дневного пребывания  были проведены инструктажи «Правила поведения в лагере», «Правила пожарной 
безопасности», «Правила поведения при проведении подвижных игр», «Правила поведения при 
проведении спортивных мероприятий», «Правила поведения детей на прогулках», «Правила дорожного 
движения», акция «Летний лагерь - территория здоровья», конкурс «Безопасное колесо», в рамках 
проведения Всероссийской акции «Безопасность детства» проведены мероприятия, направленные 
на профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними. Во время работы лагерей 
проводились мероприятия по оздоровлению детей: витаминизация препаратом «Аскорбиновая кислота», 
полноценное трехразовое питание с обязательным включением в меню свежих овощей, фруктов, соков, 
морсов; дневной сон, подвижные и спортивные игры на свежем воздухе.
 В ходе летней оздоровительной кампании активно были использованы малозатратные формы 
организации отдыха несовершеннолетних:  
 - экологические отряды на базе МКОУ ДО ЦДО: «Зеленая аптека» - 15 чел., «Юный геолог» - 15 
чел., «За чистые улицы» - 15 чел.; 
 - временно трудоустроены 25 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;
 - осуществляли работу школьные лесничества на базе МКОУ СОШ с.Ербогачен - 63 человека, 
МКОУ СОШ с. Преображенка – 25 человек, МКОУ СОШ с. Подволошино - 22 человека. Итого 110 
человек были заняты в школьных лесничествах.
 - пришкольные участки на базе МКОУ СОШ сс. Подволошино, Преображенка, Ербогачен охватили 
занятостью 22 человека.
 В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Иркутской области, 
председателя комиссии по делам несовершеннолетних и их прав Иркутской области Вобликовой 
В.Ф., в целях организации эффективной работы, направленной на профилактику безнадзорности, 
правонарушений и преступлений несовершеннолетних в ходе летней оздоровительной кампании 2019 
года, на территории Катангского района, были организованны профильные смены.  В частности, на базе 
МКОУ СОШ с. Преображенка были организованны 2 профильные смены: «Мастерица», «Компьютерная 
мастерская» (20 человек), на базе МКОУ ДО ДШИ профильная смена «Музыкальная» (19 человек), на 
базе МКОУ ДО Катангский ЦДО профильные смены – «Туристическая» (10 человек), «Спортивная» (17 
человек), «Шахматы» (12).
 Таким образом, в ходе летней оздоровительной кампании 2019 года 258 учащихся (61,5% от 
общего числа детей в возрасте от 7 до 18 лет, проживающих на территории МО «Катангский район») были 
охвачены малозатратными формами организации отдыха и оздоровления, что в сравнении с прошлым 
годом, выше на 53 человека (12,2% от общего числа детей в возрасте от 7 до 18 лет, проживающих на 
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территории МО «Катангский район»).
 Диаграмма 11. Охват детей и подростков различными формами отдыха и оздоровления.
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 Кроме того, в селе Хамакар была проведена витаминизация несовершеннолетних. Дети в количестве 
17 человек ежедневно получали сухие пайки, в которые входили соки, фрукты, йогурты и др. 
 Всего летней оздоровительной кампанией было охвачено 510 человек. 
 По итогам проведения летней оздоровительной кампании 2019г на территории МО «Катангский 
район» несчастных случаев и травм детей зарегистрировано не было.
 С целью пополнения материальной базы образовательных учреждений, создания условий для 
развития школьных лесничеств, играющих важную роль при организации летней занятости детей и 
подростков в 2019 году за счет средств ПАО «ВЧНГ», выделенных в рамках оказания спонсорской помощи, 
приобретено оборудование для МКОУ СОШ сс. Ербогачен, Преображенка, Подволошино и МКОУ ДО 
Катангский ЦДО на общую сумму 500 тыс. руб.
 В 2020 году работа муниципальной системы образования будет направлена на достижение цели, 
определенной в Концепции развития муниципальной системы образования МО «Катангский район» 
до 2024г, утвержденной постановлением администрации МО «Катангский район» от 14.12.2018г № 
331-п: формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной 
образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности 
и социума, обеспечивать доступность качественного образования, в том числе через реализацию 
мероприятий, предусмотренных муниципальными проектами в рамках реализации Национальных 
проектов «Образование» и «Демография», Указов Президента РФ от 07.05.2018г.

12. Культура
 Сеть учреждений культуры района в 2019 году представлена 3 муниципальными учреждениями:
 - МКУ «Культурно-досуговое объединение Катангского района» с 11-ю филиалами в поселениях;
 - МКУК «Катангская централизованная библиотечная система» с 12-ю филиалами в поселениях;
 - МКУК «Районный краеведческий музей имени В.Я.Шишкова».
 Все учреждения культуры находятся на уровне района. На уровне поселений полномочия в сфере 
досуговой деятельности и библиотечного обслуживания не осуществляются.
 В МКУ «Культурно-досуговое объединение Катангского района» (далее – МКУ КДО) работает 
77 клубных формирования, в них занимается 681 человек. Из общего числа формирований для детей и 
молодежи работает 43, в них занимается 424 участников. По сравнению с 2018 годом количество клубных 
формирований  увеличилось на 1, число участников в них уменьшилось на 4%.  
 За отчетный период  МКУ КДО в районе проведено 1501 культурно-массовых мероприятия ( в 
2018 году 1452). В них приняло участие и посетило 37072 человек.
 Четыре коллектива имеют звания «Народный».
 Библиотечным обслуживанием в районе охвачено2083 человек или 62,7% от всего населения. Из 
них детей и молодежь– 1405 человек.
 Число посещений библиотек в 2019 году составило 29815 человек, что на 3855человек больше по 
сравнению с 2018 годом.
 Охват населения музейным обслуживанием составил 64% (в 2018 году 64,7%), проведено по 
сравнению с 2018 годом на 9 экскурсий больше - 100 экскурсий,  организовано 23 выставки.
 В 2019 году учреждениями культуры проводились мероприятия как к календарным государственным 
праздникам (Новый год, Рождество, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, День защиты детей, День России, День 
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семьи, любви и верности, День знаний, День народного единства, День матери) так и мероприятия по 
профилактике и пропаганде здорового образа жизни, профессиональной ориентации и правовые. 
 Объем средств консолидированного бюджета на сферу культуры в 2019 году фактически составил 
55757 тыс.рублей. Доля расходов на культуру в консолидированном бюджете муниципального образования 
составила 8,7 %.
 Средняя заработная плата работников отрасли культуры составила 59 918 рубля. Что выше 
значения 2018 года на 7,5 %. Повышение заработной платы обусловлено исполнением Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики».
 В отчетном периоде в учреждениях культуры произведены текущие ремонты на сумму 300 тыс. 
рублей. 
 В рамках межбюджетных трансфертов на комплектование книжного фонда библиотек получено 
25306 рублей: 
 - из областного бюджета –17803,99 рублей,
 - из федерального бюджета – 2187,01 рублей, 
 - из местного бюджета– 5315 рублей.
 На средства спонсорской помощи приобретена оргтехника для центральной библиотеки – 450 
тысяч рублей.

13.Физическая культура и спорт
 Управление физической культурой и спортом в муниципальном образовании «Катангский район» 
осуществляется непосредственно заместителем главы администрации  МО «Катангский район» по 
социальным вопросам через муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту 
(далее – МОК). В данный отдел входит начальник отдела и главный специалист по развитию культуры, 
молодежной политике и спорту.
 На территории района нет общественных формирований спортивной направленности, 
физкультурно-спортивных организаций.
 Инструктор по физической культуре и спорту работает только в с. Ербогачен  при МКУ «Культурно-
досуговое объединение Катангского района», в остальных поселениях есть только учителя физической 
культуры в общеобразовательных учреждениях. Физкультурно-массовые мероприятия в основном 
проводятся работниками сельских домов культуры.
 Состояние спортивно-материальной базы образовательных учреждений удовлетворительное. 
Для осуществления учебного процесса имеется весь необходимый спортивный инвентарь – мячи 
(волейбольные, футбольные, баскетбольные), скакалки, брусья, лыжи, маты, гири  и т.д.
 В спортзалах имеется в наличии:
Спортзалы Комплекты оборудования для занятий баскетболом

Комплекты оборудования для занятий волейболом
Комплекты оборудования для занятий бадминтоном
Комплекты оборудования для занятий теннисом
Комплекты оборудования для лыжной подготовки
Комплекты оборудования для занятий легкой атлетики
Комплекты оборудования для занятий тяжелой атлетики
Комплекты оборудования для занятий степ-аэробикой
Комплекты оборудования для занятий гимнастикой
Спортивные тренажеры

 Согласно ФГОС ДО в ОУ, реализующих программы дошкольного образования, выполняется 
образовательная область «Физическое развитие»:
 -проведение занятий по физической культуре организовано 3 раза в неделю, кроме этого на каждом 
занятии организовано проведение физминуток;
 - согласно анализа работы руководителей ОУ в учреждениях регулярно организуются спортивные 
досуги, спортивные праздники, соревнования в т.ч. совместно с родителями. 
 Мониторинг физического развития и физической подготовленности обучающихся проводится, 
результаты анализируются. Ответственные за проведение мероприятия – учителя, ведущие предмет.  
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 Анализ результатов показывает, что уровень физразвития и физподготовленности обучающихся 
выше среднего. 
 В общеобразовательных учреждениях систематически проводятся мероприятия, которые уже 
считаются традицией: мини – футбол, баскетбол, волейбол, туристический слёт, весенний и осенний 
кросс.
 Структуры, занимающихся развитием физической культуры на предприятиях нет, также как и 
кадров, работающих с этой категорией. Однако, в целях привлечения учреждений и организаций к занятиям 
физической культурой и спортом с 2013 года проводятся соревнования по волейболу на кубок мэра района, 
традиционно сборные команды  по волейболу участвуют в соревнованиях посвященных 23 февраля, 
8 марта, 9 мая. Ежегодно проводится туристический слет для трудовых коллективов. К календарным 
праздникам проводятся физкультурно-спортивные мероприятия по отдельным видам спорта: волейбол 
(мужской и женский), баскетбол (мужской), настольный теннис (муж. и жен.), городошный спорт (муж.), 
хоккей с мячом (муж.), футбол,  прыжки в длину, шахматам, велогонка для детей. 
 Ведется работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне». МКОУ СОШ с. Ербогачен наделена полномочиями Центра тестирования по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 
культуры и спорта для всех групп населения. На территории района установлено 5 спортивных площадок: 
с. Ербогачен (две площадки), с. Преображенка, с. Подволошино, с. Непа.
 В ДК «Созвездие» три раза в неделю проводятся занятия по фитнесу для взрослого населения. 
Количество занимающихся увеличилось в двое.
 На территории Катангского района в с. Ербогачен функционирует одно учреждение, осуществляющее 
работу с детьми-инвалидами: Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат с. Ербогачен». Численность штатных работников в области адаптивной физической 
культуры и спорта составляет 1 региональный специалист со специализированным образованием по 
специальности «Адаптивная физическая культура и спорт». Всего учащихся – 5 человек в возрасте от 6 
до 18 лет и два человека старше 18 лет, что по сравнению с 2018 годом намного меньше. 
 Воспитанники коррекционной школы систематически занимаются физической культурой и 
спортом. На территории школы имеется спортивная площадка. Согласно учебному плану ведутся уроки 
физкультуры в приспособленном под спортивный зал помещении.
 Во внеурочное время воспитанники школы-интерната активно участвуют в массовых физкультурно-
спортивных мероприятиях: лыжня России, кросс нации, велогонки,  Всероссийский олимпийский день, 
День физкультурника и другие.
 В 2019 г. МО «Катангский район» из областного бюджета предоставлена субсидия на приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря в размере 476 179 (Четыреста семьдесят шесть тысяч сто семьдесят 
девять) рублей 00 копеек и софинансирование из местного бюджета – 126 579 (Сто двадцать шесть 
тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек. Данное финансирование направлено на следующие 
направления:
 1. «Физическая культура и массовый спорт»;
 2. «Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт»;
 3. «Реализация и внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)».

14. Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Катангский район»
 За период 12 месяцев 2019 года проведено 24 заседания комиссии. 
 За отчетный период комиссией рассмотрено дел об административных правонарушениях в 
соответствие с КоАП РФ всего 28 (АППГ–30) из них на несовершеннолетних – 7 (АППГ–3) на родителей 
21 (АППГ–25), в отношении иных лиц –0 (АППГ–2). 
 Семей состоящих на учете в Банк данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении (далее – БД СОП) по состоянию на конец отчетного периода 
– 15 семей (АППГ – 19), в них проживает – 33 ребенка (АППГ – 40).
 За отчетный период поставлено на учёт в БД СОП – 5 семей (АППГ– 8). Основной причиной 
семейного неблагополучия в семье, является ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, 
вследствие злоупотребления спиртными напитками. Данная причина уже на протяжении многих лет, 
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остается основной обуславливающей семейного неблагополучия и социального сиротства на территории 
района.
 Снято с учёта БД СОП – 9 семей (АППГ – 6). Основание снятия с учета БД СОП – 8 семей в 
связи с устранением обстоятельств, явившихся основанием признания семьи находящейся в СОП и ее 
постановке на учет  БД СОП (АППГ – 0). 
 В рамках в рамках муниципальной программы «Социальное развитие муниципального 
образования «Катангский район» на 2019 – 2024 годы» семьям, состоящим на учете в БД СОП, была 
оказана помощь в материальном выражении в виде приобретения дров для отопления, одежды, продуктов 
питания, авиабилетов, в ремонте жилого помещения, лечение от алкогольной зависимости. В 2019 году 
по рекомендации комиссии – 7 родителей, состоящих на учете в БД СОП, прошли лечение от алкогольной 
зависимости (АППГ – 2).
 На профилактическом учете БД СОП состоит 5 несовершеннолетних                  (АППГ – 4) 
всеми органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в течение времени пребывания на учете с несовершеннолетними проводится 
планомерная профилактическая работа.
 В 2020 году планируется проведение выездных заседаний КДН и ЗП в поселениях МО «Катангский 
район» с целью эффективного исполнения Порядка взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной 
профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении, усилить работу по реализации Закона 38-ОЗ Иркутской области, профилактике  правонарушений 
и совершение общественно опасных деяний несовершеннолетними, проведение методического семинара 
на тему: «Организация профилактической работы с несовершеннолетними «Группы риска». В период 
проведения летней оздоровительной кампании, планируется вовлечь в организованные формы занятости 
наибольшее количество несовершеннолетних проживающих в семьях находящихся в социально опасном 
положении. 

15. Социальная политика
 Катангский район остро испытывает нехватку квалифицированных врачей, учителей и иных 
работников социальной сферы и экономики. Наблюдается тенденция старения кадрового состава в 
учреждениях района, значительную долю работников составляют люди предпенсионного и пенсионного 
возраста.
 В настоящее время на территории Иркутской области реализуется две программы по поддержке 
молодых семей:
 - подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014 – 2020 годы государственной 
программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы»;
 - государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы.
 Условия реализации программных мероприятий не привлекательны для организации строительства 
нового жилья с целью привлечения молодых специалистов в районы Крайнего Севера.
 С целью изменения миграционного оттока и оказание мер поддержки для привлечения молодых 
специалистов, администрация МО «Катангский район» прорабатывает вопрос на уровне Правительства 
Иркутской области о выделении субсидии для муниципальных образований Крайнего Севера для 
строительства социального жилья и дальнейшей передаче данного жилья молодым специалистам, которые 
отработали на территории Крайнего Севера не менее 5 лет.
 Данное мероприятие позволить начать строительство нового жилья на территории Катангского 
района, а также предоставит возможность улучшить жилищные условия молодых специалистов.
 В 2019 году администрацией совместно с ОГБУЗ «Катангския РБ» организована работа по доставке 
бригады врачей в с.с. Ерёма, Преображенка, Непа, Бур, Токма, Наканно, Хамакар с целью проведения 
профилактических осмотров взрослого и детского населения; бригадой врачей из города Иркутска 
проведена диспансеризация детей и профилактические осмотры населения в с. Ербогачен.
Заключено соглашение с ООО «ИНК» о проведении в 2020 году в рамках социально-экономического 
сотрудничества мероприятия по  организации работы бригады врачей из города Иркутска на территории 
района. 
 В 2019 году начато строительство стационара в с. Ербогачён на 35 коек. Прорабатывается вопрос по 
строительству ФАПов в с.с. Бур, Непа, Подволоншино (мероприятие вошло в государственную программу 



‘‘МВ’’ № 13/2020                                                                                  155
Иркутской области) с жилыми помещениями для медработников и членов их семей для привлечения 
молодых специалистов в отдалённые населённые пункты района.
 Воспитанники народного хореографического ансамбля «Калейдоскоп» дома культуры «Созвездие» 
(с. Ербогачён) убедительно доказали своё творческое превосходство, получив звание Лауреата I степени 
II Международного Фестиваля-Конкурса «Сердце Сибири» в г. Новосибирске в 2018, стали номинантами 
на главную творческую премию года – Премию «ARTIS».
 «ARTIS» – это международная премия, ежегодно присуждаемая талантливым детям и подросткам 
за выдающиеся достижения в различных видах искусства, а также их преподавателям, внесшим большой 
вклад в развитие детско-юношеского творчества. 
 Церемония вручения Премии состоялась 9 декабря 2019 года на сцене Большого концертного зала 
«Октябрьский» (г. Санкт-Петербург») при участии звезд российской и зарубежной эстрады. 
 Народный хореографический ансамбль «Калейдоскоп» принял участие в главном творческом 
состязании для Лауреатов I степени по итогам сезона 2018 – 2019 годов, достойно презентовав себя.
Значимым мероприятием 2019 года стало празднование 90-летнего юбилея Катангского района. Впервые 
за много лет в большом праздничном концерте в с. Ербогачён приняли участие творческие коллективы 
из Подволошиноского и Непского муниципальных образований (с.с. Непа, Бур), в населённых пунктах 
района проведены концерты агитбригадой работников дома культуры «Созвездие», также впервые к 
юбилею района организован выпуск книги об истории и жителях района под названием «На берегах 
Угрюм-реки».
 В декабре 2019 года редакционно-издательским отделом МКУК «Катангская централизованная 
библиотечная система» начат выпуск Муниципального вестника в расширенном формате (информирование 
населения о жизни района). 

16. Общественность
 Одним из приоритетных направлений деятельности администрации района, по-прежнему, остаётся 
максимальное привлечение различных институтов общественности к решению вопросов местного 
значения. 
 Представители общественности участвуют в работе различных совещательных органов при 
администрации, в публичных мероприятиях. Общественная инициатива учитывается при разработке 
планов и программ развития территории.
 На территории района осуществляют свою деятельность пять общественных организации:  
«Эвенкийский национальный культурный центр», «Ветеран», Совет женщин Катангского района, 
организация инвалидов «Содействие», общественная молодёжная организация «ЛИМА» (Лига молодых 
активистов).
 Администрацией района осуществляется методическая, консультационная и материальная 
поддержка деятельности общественных объединений. 

17. Социально-экономическое сотрудничество
 Администрацией муниципального образования «Катангский район» в течение 2018 года заключено 
3 соглашения о социально-эконмическом сотрудничестве на общую сумму 28 964,575 тыс. руб. (АППГ – 
21 505 тыс. руб.)
 В том числе:
 В рамках соглашения с ООО «Иркутская нефтяная компания» на общую сумму 4 918, 575 тыс. 
руб., реализованы следующие мероприятия:
 - организация работы бригады врачей из Иркутска на территории Катангского района. Приобретение 
оборудования для учреждений здравоохранения;
 - ремонт здания МКОУ дополнительного образования ДШИ                     с. Ербогачён;
 - организация гастрольных поездок  эвенкийского ансамбля танца «Дылачакан»;
 - поддержка молодёжного совета Катангского района «ЛИМА» и организация массовых 
молодёжных мероприятий;
 - ремонт сельского дома культуры с. Непа;
 - обучение специалистов здравоохранения (стоматология); 
 - организация гастрольных поездок народного хореографического ансамбля «Калейдоскоп» дома 
культуры «Созвездие» (с. Ербогачён);  
 - приобретение оргтехники для учреждений социальной сферы. 
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 В рамках соглашения с ПАО «Верхнеченскнефтегаз» на общую сумму 22 150,0 тыс. руб. 
реализованы следующие мероприятия:
 - приобретение дизельных электростанций для сел Ербогачён и Непа;
 - реализация проекта «Развитие школьных лесничеств на базе МКОУ СОШ сел Ербогачён, 
Преображенка, Подволошино.
 Денежные средства, полученные от ООО «Газпромнефть-Ангара» согласно договору о 
безвозмездной помощи (пожертвование) в сумме 1 896, 000 тыс. руб. использованы на: 
 - приобретение оргтехники для учреждений социальной сферы;
 - изготовление проектно-сметной документации для объектов социальной сферы.

18. Закупки
 В 2019 году Уполномоченным органом по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
МКУ «АХЧ»  подведомственным Администрации МО «Катангский район» было проведено около 30 
закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
 Среди которых закупка ГСМ для нужд муниципальных учреждений Катангского района;разработка 
проектно-сметной документации реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов 
муниципальной собственности; выполнение работ по расчистке и содержанию автозимников;произвели 
капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования здания центральной 
котельной; а так же прошел крупный аукцион «Реконструкция (техническое перевооружение) котельной с 
целью увеличения мощности и строительство нового здания котельной»  работы которой окончатся в 2020 
году;выполнение работ по внесению изменений в схему территориального планирования муниципального 
образования "Катангский район"; приобретение автомобиля для нужд с. Подволошино.

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ                        
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
муниципального образования

«Катангский район»

 Р Е Ш Е Н И Е     
    от 24  марта 2020 г.                      с. Ербогачен                                                        № 1/2

Об отчете председателя районной Думы
«О работе районной Думы за 2019 год» 

 В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь, пп. 5д п. 2 ст. 31 Устава 
муниципального образования «Катангский район», районная Дума

РЕШИЛА:

 1.    Утвердить отчет председателя районной Думы «О работе районной Думы за
2019 год» (Приложение № 1).
         2. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике и на сайте МО «Катангский 
район».

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

Мэр муниципального образования 
«Катангский район»                                                                              С.Ю.Чонский
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Приложение № 1 к решению Думы

                                    МО «Катангский район»
                                                                                                          от 24   марта 2020г. № 1/2   

Отчет председателя районной Думы
« О работе районной Думы за 2019 год».

 В состав районной Думы седьмого созыва было избрано 15 депутатов, на конец 2019 года в составе 
Думы работает 12 депутатов, 3 депутата ушли в отставку.
 Вся работа районной Думы организуется на основе Федерального и областного законодательства, 
Устава района и Регламента районной Думы.
 При утверждении Регламента районной Думы активно внедрялись формы работы, им 
установленные, было образовано 3 постоянных комиссии:
 1. Комиссия по бюджету и социально-экономическому развитию муниципального образования 
(в её составе 3 депутата, председатель – Колобовшина С.В..)
 2. Комиссия по социальным вопросам (в её составе 5 депутатов, председатель - Дятлов А.Б..);
 3. Комиссия по мандатам,  регламенту и депутатской этике (в её составе 3 депутата, председатель 
- Быкова Е.И..).
 В Районной Думе создана фракция «Единая Россия» в составе 8 депутатов, руководителем фракции 
является Пучкова Валентина Валерьевна.
 Постоянные комиссии образованы на срок полномочий Думы МО «Катангский район».
 Основной целью постоянных комиссий как рабочих органов Думы МО является обеспечение их 
правотворческой функции.
   
 В 2019 году районная Дума осуществляла свою деятельность в соответствии с принятым планом 
работы, было проведено 4 заседания районной Думы, на них было рассмотрено 47 вопросов.
План работы Думы включает вопросы, запланированные для рассмотрения на заседаниях Думы, на 
депутатских слушаниях, публичных слушаниях и иных мероприятий, инициатором которых выступает 
Дума МО «Катангский район».
 Депутаты представляют предложения в план работы Думы с учетом мнения избирателей, 
предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений.
 Предложения от мэра, от структур администрации, от депутатов Думы района в план работы Думы 
МО «Катангский район» на очередное полугодие представляются в Думу района до 5 числа последнего 
месяца текущего полугодия.
 На основании поступивших предложений председатель Думы составляет проект плана работы 
мэру района за 15 дней до начала очередного полугодия. Анализ и доработка проекта плана работы Думы 
осуществляются председателем Думы совместно с мэром района.
 Председатель Думы МО «Катангский район» с учетом замечаний и предложений депутатов Думы, 
мэра района подготавливает проект решения Думы о плане работы Думы на очередное полугодие. 
Проект решения Думы МО «Катангский район» о плане работы Думы на очередное полугодие 
рассматривается на последнем заседании Думы каждого предшествующего полугодия и принимается 
большинством голосов присутствующих на заседании депутатов.
 Решение Думы МО «Катангский район» об утверждении плана работы Думы на очередное 
полугодие подписывается председателем Думы и направляется мэру района к сведению не позднее 3 
календарных дней со дня принятия.
 Обнародуется  настоящее решение в печатном издании «Муниципальный вестник» и на 
официальном сайте МО «Катангский район» в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» 
в разделе «Дума». 
 Одним из важнейших вопросов нормотворческой деятельности районной Думы является работа с 
Уставом района.
 В целях обеспечения законности и соблюдения норм законодательства при принятии изменений в 
Устав соответствующие проекты в обязательном порядке направляются в Минюст и в прокуратуру района  
для проведения экспертизы. 
 Осуществляя взаимодействие с прокуратурой, районная Дума использует следующие формы 



158                                                                                 ‘‘МВ’’ № 13/2020                                                         
работы:
 – направление проектов нормативных правовых актов Думы района в прокуратуру для дачи 
правового заключения и проведения антикоррупционной экспертизы;
 – обязательное приглашение и участие представителей прокуратуры района на заседаниях 
районной Думы, а в случае необходимости участие в заседаниях депутатских и публичных слушаний 
(регулярное участие в заседаниях Думы представителей прокуратуры района позволяет своевременно 
осуществлять правовую экспертизу проектов нормативных правовых актов, в том числе на предмет 
выявления коррупциогенных факторов, и добиваться точного соответствия проектов федеральному и 
областному законодательству).
 Важнейшим экономическим законом Катангского  района является его бюджет. Этому вопросу 
депутаты посвящали особо пристальное внимание.
 Основное право и обязанность – контроль над эффективным использованием бюджетных средств, 
районная Дума реализует в основном через деятельность постоянной комиссии по бюджету и КСП. 
Проекты решений Думы района, предусматривающие финансирование, направляются в Контрольно-
счетную палату муниципального образования «Катангский район» для рассмотрения и подготовки 
заключения о возможности и целесообразности принятия данного решения.
 Комиссией по бюджету проведено 4 заседания, рассмотрено 30 вопросов.
 В соответствии с Уставом к исключительной компетенции РД относится утверждение местного 
бюджета и отчета об его исполнении, а также внесение изменений и дополнений в действующий бюджет. 
В 2019 году изменения в бюджет принимались 4 раза. 17 декабря 2019 года РД был принят бюджет на 
долгосрочный период -  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы. 
 Членами комиссии по социальным вопросам поднимались вопросы обеспечения населения района 
продуктами первой необходимости и состоянием автозимников в районе, о дальнейшей работе газеты 
«Правда Севера». 
 Одним из приоритетных направлений деятельности  Думы и администрации района, по-прежнему, 
остаётся максимальное привлечение различных институтов общественности к решению вопросов 
местного значения.
 Дума по вопросам, относящимся к ее компетенции, проводит публичные слушания.
 Публичные слушания назначаются постановлением Председателя Думы  МО «Катангский район».
Информация о теме слушаний, времени и месте их проведения не позднее, чем за десять дней до 
начала публичных слушаний, публикуется в газете «Правда Севера»,  все материалы, проекты решений  
печатаются  в Муниципальном вестнике МО «Катангский район» и распространяются по поселениям, 
организациям и  в общественных местах. 
 В 2019 году  проведено 2 публичных слушания  по инициативе районной Думы по проекту и 
исполнению  бюджета, 3 - по проекту решения районной Думы о внесении изменений в Устав района - по 
инициативе администрации района.
 Основная информация о Думе МО «Катангский район»  (состав, структура, план работы, график 
приема граждан, контактная информация) размещена на официальном сайте муниципального образования 
«Катангский район». На данном сайте имеется раздел Дума, где размещены нормативно правовые акты 
принятые районной Думой, отчеты председателя районной  Думы, бюджет района. 
Заседания районной Думы носят открытый, гласный характер. На них приглашаются главы муниципальных 
образований, прокуратура, должностные лица администрации, представители предприятий,  учреждений, 
общественных организаций, пресса.
 Вся нормотворческая деятельность районной Думы направлена на качественную подготовку 
правовых актов, которые являются гарантом эффективного осуществления на территории местного 
самоуправления, для качественной реализации вопросов местного значения во благо населения 
Катангского района. За 2019 год ни одно решение районной Думы не оспаривалось в судах.
 Все НПА предварительно согласовываются со специалистами администрации МО «Катангский 
район», юристом, на соответствующей комиссии районной Думы, проводится антикоррупционная 
экспертиза. 
 Председатель Думы МО «Катангский район» направляет предварительно (за 7 дней)  проекты  
решений для оценки законности нормативно-правовых актов в прокуратуру района.
 Копия протокола заседания с приложением принятых решений и материалов, прилагаемых к 
протоколу, после подписания и регистрации представляются в течение 10 дней в обязательном порядке:
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 - в одном экземпляре в органы прокуратуры Катангского района, в порядке предусмотренном 
федеральным законом «О прокуратуре»;
 - в 2-х экземплярах в Книжную палату Иркутской области, в соответствии с законом Иркутской 
области от 04.12.2008 № 98-03 «Об обязательном экземпляре документов Иркутской области».
 -копии нормативных правовых актов принятых Думой муниципального образования «Катангский 
район»  в одном экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде направляются в течение 10 
дней с момента их подписания в управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области по региональной политике для включения актов в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Иркутской области.
 В соответствии со ст. 34 Устава МО «Катангский район» районная Дума осуществляет в 
установленном законодательством порядке контроль за деятельностью депутатов районной Думы, иных 
органов местного самоуправления и их должностных лиц. 
 Контроль осуществляется районной Думой непосредственно. 
 Районная Дума осуществляет контроль за деятельностью депутатов районной Думы, иных органов 
местного самоуправления, их должностных лиц в формах:
 1)   направления депутатских запросов и обращений;
 2) заслушивания информации, отчетов в порядке, установленном законодательством и Уставом;
 3) в иных формах, предусмотренных законодательством.
 Депутаты районной Думы все 13 предоставили свои сведения о доходах за 2018 год. Информация 
о доходах и расходах депутатов и должностных лиц органов местного самоуправления, муниципальных 
служащих и членов их семей размещена на официальном сайте МО «Катангский район».
 Ежегодно не позднее чем через 3 месяца после окончания соответствующего календарного года 
мэр района представляет районной Думе отчет о социально-экономическом положении Катангского 
района и о деятельности администрации района. 
 Обеспечение контроля за исполнением решений Думы, а также документов, поступивших в 
Думу, в соответствии Регламентом возлагается на председателя Думы Катангского района, кроме того   
Контрольно-счетная палата МО «Катангский район» (далее КСП) является постоянно действующим 
органом внешнего муниципального финансового контроля, образуемым Думой МО «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 организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и Положением «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «Катангский 
район», утвержденного решением Думы от 07.02.2012 года №1/3.
 КСП самостоятельно планирует свою деятельность на основе годового плана с учетом поручений 
председателя районной Думы, постоянных комиссии, а также предложений и запросов мэра района, 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области, органов прокуратуры, органов внутренних дел. 
 Для реализации целей деятельности Контрольно-счетная палата наделена контрольными, экспертно-
аналитическими и информационными полномочиями, в рамках которых осуществляет предварительный, 
текущий и последующий контроль за исполнением районного бюджета, использованием средств, 
направленных на реализацию долгосрочных целевых программ, соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имущества, находящегося в муниципальной собственности, размещением 
муниципального заказа, соблюдением порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета на 
очередной год.
 Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты МО «Катангский район» публиковалась 
на официальном сайте katanga.irksp.ru. 
 Неотъемлемой частью депутатской деятельности является работа с избирателями. Одной из форм 
такой работы являются депутатские приёмы, которые проводятся согласно утверждённому графику.
 В МО «Катангский район» была создана местная общественная приёмная Председателя Партии 
«Единая Россия». 
 Руководителем местной общественной приемной Председателя Партии с 2014 года является 
председатель  районной Думы  Лукичева Н.М..    
 В 2019-году в работе Приемной принимали участие все депутаты районной Думы,  а также 
должностные лица исполнительной власти.
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 Всего обращений в 2019 году в местную общественную приемную было 22, все обращения  
рассмотрены. На все обращения  даны ответы и консультации.

 Тематика обращений граждан в 2019 году
Код Тематика Письменные 

обращения 
граждан

% Личный 
прием 
граждан

% Всего %

01 Вопросы промышленности, 
строительства, транспорта и связи

0 0,0% 7 32 7 32

02 Вопросы труда и заработной платы 0 0,0% 3 14 3 14
03 Вопросы сельского хозяйства и 

земельных отношений
0 0,0% 2 9 2 9

04 Государство, общество, политика 0 0,0%
05 Вопросы культуры, информации, спорта 

и туризма
0 0,0%

06 Вопросы образования 0 0,0%
07 Вопросы обеспечения жильём 0 0,0%
08 Вопросы предоставления жилищно-

коммунальных услуг
0 0,0%

09 Вопросы соцобеспечения населения 0 0,0% 5 23 5 23
10 Вопросы здравоохранения 0 0,0% 4 18 4 18
11 Финансово-экономические вопросы 0 0,0%
12 Вопросы экологии и природопользования 0 0,0%
13 Вопросы военной службы 0 0,0%
14 Вопросы судебно-исполнительной 

системы
0 0,0%

15 Вопросы деятельности 
правоохранительных органов

0 0,0%

16 Работа с обращениями граждан. 
Поздравления, благодарности, 
приглашения

0 0,0%

17 О деятельности Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", совершенствовании 
партийной работы

0 0,0%

18 Иные обращения 0 0,0% 1 4 1 4
 Кроме того, ежегодно проводится Общероссийский день приема граждан в День Конституции РФ 
и в ноябре Единый день приема граждан ВПП «Единая Россия», где самое активное участие принимают 
депутаты районной Думы члены фракции. 
 В целях взаимодействия с представительными органами поселений, оказания им методической 
помощи в работе председатель районной Думы ежегодно  проводит выезды во все муниципальные 
образования Катангского района, где осуществляется обмен опытом работы,  при необходимости 
оказывается практическая помощь в подготовке и проведении заседаний.
 Главы сельских поселений, являясь председателями представительных органов сельских 
поселений, приглашаются на заседания Думы МО «Катангский район». 
 Депутатами районной Думы принято решение о заключении соглашений о передаче полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля с Думами поселений района.
          В соответствии с соглашением Дума наделяет Контрольно-счетную палату района полномочиями 
по организации осуществления внешнего муниципального финансового контроля в поселении, который 
включает экспертизу проекта бюджета поселения, внешнюю проверку годового отчета об исполнении 
бюджета поселения, а также другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия на основании 
предложений органов местного самоуправления поселений.
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 Во время ежегодной поездки по району с отчетом председателя  районной Думы и мэра района 
рассматриваются информации глав поселений о положении дел и перспективах развития поселений 
района, проводятся заседания дум поселений, сходы граждан в каждом населенном пункте района.
 В работе Совета глав сельских поселений принимает участие председатель Думы района.
 Дума, администрация и КСП МО «Катангский район» успешно сотрудничает с представительными 
и исполнительными органами северных территорий области  и поселений района: это совместное решение 
общих для территорий проблем и задач, консультации.
 Депутатами Думы были направлены письма в АУ «Лесхоз Иркутской области» Валюхову СВ. о 
сложившейся сложной  ситуации с заготовкой дров в районе для муниципальных нужд, в Правительство 
Иркутской области Болотову Р.Н. по проблеме, возникающей в связи с закрытием ЦЗН в Катангском 
районе.
 Депутаты районной Думы принимали участие в мероприятиях, проводимых Законодательным 
Собранием Иркутской области в 2019 году: Совет Законодательного Собрания Иркутской области, 
стажировки представительных органов муниципальных образований, церемония оглашения Послания 
Губернатора Иркутской области С.Г.Левченко о положении дел в Иркутской области и основных 
направлениях областной государственной политики, в Муниципальных часах, вебинарах и семинарах, 
депутатских слушаниях, совещаниях, в кустовом мероприятии  Всероссийского Совета местного 
самоуправления и в торжественном заседании, посвященном 25-летию  Законодательного Собрания 
Иркутской области.
 Одним из приоритетных направлений деятельности Думы и администрации района, по-прежнему, 
остаётся максимальное привлечение различных институтов общественности к решению вопросов 
местного значения. 
 На территории района осуществляют свою деятельность пять общественных организации:  
«Эвенкийский национальный культурный центр», «Ветеран», Совет женщин Катангского района, 
организация инвалидов «Содействие», общественная молодёжная организация «ЛИМА» (Лига молодых 
активистов). Они стали мостиком между жителями и органами местного самоуправления.
 В МО «Катангский район» создан Благотворительный фонд развития Катангского района 
«Процветание».
 Благотворительный фонд развития Катангского района «Процветание» осуществлял деятельность 
в 2019 году и намерен продолжать свою деятельность в следующем 2020 году.
 Название постоянно действующего руководящего органа: Собрание учредителей фонда.
 Место нахождения постоянно действующего руководящего органа: 666611, Иркутская область, 
Катангский район, село Ербогачен, улица Лесная, дом 4. Тел 83956021844, с.т.89246365620.
 Учредители фонда:
 - Долгополова Елена Анатольевна;
 - Колобовшина Светлана Васильевна.
 Руководитель: Лукичева Надежда Михайловна.
 В Благотворительный фонд развития Катангского района «Процветание»  не было поступлений 
активов от иностранных лиц, международных предприятий и т. п.; учредителями или участниками не 
являются иностранные граждане.
 В Благотворительный фонд развития Катангского района «Процветание»  общая сумма 
поступлений за год 8971000 рублей, которые поступили на счет фонда от ООО «ИНК» (4900000руб),  ООО 
«Газпромнефть-Ангара» (1896000руб), ООО «Омвал» (1000000руб) и на празднование юбилея района от 
разных организаций района (1175000руб).                 
 Расходование средств производилось в соответствии с  Соглашением о социально-экономическом 
сотрудничестве   с ООО «ИНК» от 31 декабря 2010 года № 05-72-80/10 по  приложению № 2 «Перечень 
мероприятий на 2019год»: 
 -организация работы бригады врачей из г.Иркутск на территории Катангского района -1000895 
руб;
 -организация гастрольных поездок народного ансамбля танца «Калейдоскоп» и эвенкийского 
ансамбля танца «Дылычакан»- 1579246 руб;
 -  организация массовых молодежных мероприятий- 172534руб;
 - ремонт домов досуга с. Непа-520000 руб;
 - ремонт здания МКОУ ДШИ с. Ербогачен -1000750руб;
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 - обучение специалистов здравоохранения (стоматология 2 чел.)-195200руб;
 - оснащение информационного центра - 450000руб.
  В соответствии с  договором  ООО «Газпромнефть-Ангара» пожертвования использованы на 
приобретение оргтехники для района.
 Отчет  с приложением первичных документов и фотоотчет в ООО «ИНК» и ООО «Газпромнефть-
Ангара» предоставлен в январе 2020 года, замечаний по отчету нет.
 На проведение юбилейных мероприятий района использовано 1175000руб.
 На счете фонда остались частично перечисленные 31 декабря 2019 года средства по договору с 
ООО «Омвал».
 Директор фонда работает на общественных началах, без начисления заработной платы. 

В течение 2019 года районная Дума принимала участие в :
 1) в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (Е.А. Саблин);
 2) в еженедельных совещаниях и ежедневных планерках при мэре района
(председатель Думы Н.М.Лукичева);
 3) в работе Координационного совета по профилактике социально - значимых заболеваний и 
формированию здорового образа жизни населения на территории МО «Катангский район» (Фаркова Р.М.)
 4) в работе совета  руководителей  (Н.М. Лукичева, Акопян М.П.,);
 5) в работе рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами 
РФ с использованием интернет – ресурса «Российская общественная инициатива» (председатель Думы 
Н.М.Лукичева);
 6) в работе антинаркотической комиссии на территории муниципального образования «Катангский 
район» (В.В Пучкова);
 7) в работе комиссии при Главе района по формированию  и подготовке резерва управленческих 
кадров в муниципальном образовании «Катангский район» 
(председатель Думы  Н.М. Лукичева)
 8) в работе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности в Катангском районе (Акопян М.П.);
 9) в праздничных мероприятиях, посвященных государственным и профессиональным праздникам, 
юбилейным и праздничным датам предприятий, организаций и учреждений района (все депутаты 
районной Думы);
 10) в работе межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на увеличение доходов 
консолидированного бюджета МО «Катангский район» (председатель Думы Н.М.Лукичева);
 11) в работе комиссии по обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, 
имеющими детей-инвалидов  и комиссии по проверке материально-бытовых условий семей, находящихся 
в социально опасном положении (Е.А. Саблин);
 12) в рабочей группе по вопросам комплексного планирования социально-экономического развития 
МО «Катангский район» (председатель Думы Н.М. Лукичева, председатель комиссии по бюджету  
Колобовшина С.В.);
 13) в работе антикризисной рабочей группы (председатель Думы Н.М. Лукичева, председатель 
комиссии по бюджету  Колобовшина С.В.);
 14) в работе Совета глав поселений (председатель Думы Н.М.Лукичева);
 15) в работе  общественного совета  по наградам (председатель Думы Н.М.Лукичева).
 Пропусков без уважительных причин заседаний Думы и постоянных комиссий среди депутатов 
нет.
 Совместно с администрацией района Дума продолжит работу по приведению муниципальных 
правовых актов в соответствии с законодательством. Необходимо тщательно изучать все нововведения, 
уделять большое внимание качеству принимаемых нормативных правовых актов, анализу 
правоприменительной практики с целью внесения нужных корректив. 
 Благодарю за работу председателей постоянных комиссий районной Думы Колобовшину С.В., 
Дятлова А.Б., Быкову Е.И., руководителя фракции ВПП «Единая Россия»  и заместителя председателя 
районной Думы Пучкову В.В., а также всех депутатов  районной Думы за ответственное отношение к 
своим обязанностям.
 За комплексное сотрудничество, взаимопонимание и  взаимодействие с районной Думой благодарю 
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мэра района Чонского С.Ю.,  зам мэра Васильеву Е.В., руководителя аппарата администрации Юрьеву 
М.А..
 Благодарю за понимание и взаимодействие начальника финансового управления Светлолобову  
С.А, заместителя начальника финуправления Верхотурову Т.А., юриста администрации Червонную Л.Н.,  
а также всех работников администрации МО «Катангский район». 
 За своевременное проведение экспертизы  проектов решений РД, законные и обоснованные 
замечания на проекты решений РД благодарю Прокуратуру Катангского района в лице прокурора 
Москвитина М.Г..
 Хочу поблагодарить за помощь в работе с населением руководителей общественных организаций  
Прохорович С.И.,  Зарукину М.Г., Гроздову Н.Н., Бердникову Н.А. и Костюченко М.Н..

   Председатель районной Думы                                    Н.М. Лукичева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
муниципального образования

«Катангский район»

Р Е Ш Е Н И Е
      от 24 марта 2020года                               с. Ербогачен    №   1/4
О внесении изменений 
в Положение о Контрольно-счетной
 палате муниципального образования
«Катангский район»

 В соответствии со статьями 157, 264.4, 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 
15, 38 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 2 , 3 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», руководствуясь статьями 42.1, 49 Устава муниципального 
образования «Катангский район», районная Дума

Р Е Ш И Л А:
 1. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования 
«Катангский район» следующие изменения:
 1.1. Дополнить статью 5 пунктом 8 следующего содержания:  
Председатель Контрольно-счетной палаты продолжает исполнять свои обязанности до назначения нового 
председателя Контрольно-счетной палаты.
 Одновременно с назначением нового председателя Контрольно-счетной палаты, принимается 
решение об освобождении от должности действующего председателя Контрольно-счетной палаты. 
 2. Председателю Контрольно-счетной палаты провести государственную регистрацию 
изменений в Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Катангский район».
 3. Опубликовать в Муниципальном вестнике МО «Катангский район» настоящее решение 
о внесении изменений и дополнений в Положение о Контрольно-счетной  палате муниципального 
образования «Катангский район»  с реквизитами государственной регистрации.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования с реквизитами 
государственной регистрации. 

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

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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума 

муниципального образования 
«Катангский район»  

Р Е Ш Е Н И Е
от 24 марта 2020года                  с. Ербогачен                                   № 1/7

О согласовании перечня имущества,
находящегося в муниципальной
собственности Непского МО 
и подлежащего передаче в муниципальную
собственность МО «Катангский район»

 В целях разграничения муниципальной собственности между муниципальным образованием 
«Катангский район» и Непским муниципальным образованием, 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 
Непского муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность 
муниципального образования «Катангский район».
 2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации  муниципального 
образования «Катангский район» и в муниципальном вестнике муниципального образования «Катангский 
район».
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
Председатель Думы
МО «Катангский район»                                                                                          Н. М. Лукичева

Мэр МО «Катангский район»                                                                                  С. Ю. Чонский

Приложение к решению
Думы МО «Катангский район»

от 24.03.2020г. № 1/7 

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НЕПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»

РАЗДЕЛ 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N 
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер 

1 2 3 4 

1 Здание, назначение: 
нежилое 

Иркутская область, Катангский район,              
с. Непа, ул. Транспортная, д.3 38:23:070101:284
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2
Земельный участок, 
под размещение здания 
дизельной электростанции

Иркутская область, Катангский район,              
с. Непа, ул. Транспортная, 3 38:23:070101:247

3
Здание дизельной 
электростанции, назначение: 
нежилое

Иркутская область, Катангский район, с. 
Бур, ул. Кооперативная, д. 9 38:23:010101:135

4

Земельный участок, 
под строительство и 
эксплуатацию дизельной 
электростанции

Иркутская область, Катангский район, с. 
Бур, ул. Кооперативная, 9 38:23:010101:111

5 Дизельная электростанция, 
назначение: нежилое

Иркутская область,
Катангский район,  
с. Ика, ул. Лесная, д.1А

38:23:040101:90

6
Земельный участок, 
для размещения дизельной 
электрической станции

Иркутская область,
Катангский район,  
с. Ика, ул. Лесная, д.1А

38:23:040101:81

7 Нежилое здание, 
назначение: нежилое

Иркутская область,
Катангский район,  
с. Токма, 
ул. Заречная, д. 1

38:23:110102:27

8
Земельный участок, 
под эксплуатацию 
дизельной электростанции

Иркутская область,
Катангский район,  
с. Токма, 
ул. Заречная, 1

38:23:110102:26

9

Линия электропередач 
0,4 кВ (ЛЭП-0,4 кВ) 
Непского муниципального 
образования, назначение: 
1.1. Сооружения  
электроэнергетики 

Иркутская область,
Катангский район,
с. Непа,  
ул. Зеленая, 
ул. Маркова, 
ул. Советская, 
ул. Комсомольская,
ул. Лесная,
ул. Мира, 
ул. Солнечная

38:23:000000:102

10

Линия электропередач 
0,4 кВ (ЛЭП-0,4 кВ) 
Непского муниципального 
образования, назначение: 
1.1. Сооружения  
электроэнергетики 

Иркутская область,
Катангский район, 
с. Бур,
ул. Кооперативная,
ул. Горная,
ул. Набережная,
ул. Геологическая,
ул. 5 Братьев Кузаковых

38:23:000000:103

11

Линия электропередач 
0,4 кВ (ЛЭП-0,4 кВ) 
Непского муниципального 
образования, назначение: 
1.1. Сооружения  
электроэнергетики 

Иркутская область,
Катангский район,
с. Ика,
ул. Логовая,
ул. Советская, 
переулок Больничный

38:23:040101:88
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12

Земельный участок,
 для размещения линии 
электропередач
0,4кВ (ЛЭП-0,4 кВ) 
Непского муниципального 
образования

Иркутская область,
Катангский район, 
с. Непа,  
ул. Зеленая, 
ул. Маркова, 
ул. Советская, 
ул. Комсомольская,
ул. Лесная,
ул. Мира, 
ул. Солнечная

38:23:000000:71

13

Земельный участок, 
для размещения линии 
электропередач
0,4 кВ (ЛЭП-0,4 кВ) 
Непского муниципального 
образования

Иркутская область,
Катангский район,
с. Ика,
улица Логовая,
улица Советская, 
переулок Больничный

38:23:040101:80

14

Земельный участок, 
для размещения линии 
электропередач
0,4 кВ (ЛЭП-0,4 кВ) 
Непского муниципального 
образования

Иркутская область,
Катангский район, 
с. Бур,
ул. Кооперативная,
улица Горная,
улица Набережная,
улица Геологическая,
улица 5 Братьев Кузаковых 

38:23:000000:69

РАЗДЕЛ 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ 
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3 
1 Дизель-генератор АД-200-Т/400Р 2017 г.
2 Дизель- генератор  АД-240С-Т400- 1Р 2018 г. 
3 Дизель-генератор АД-60С-Т400-1Р 2017 г. 
4 Дизель-генератор АД-60-Т400 2014 г. 
5 Дизель-генератор АД-60-Т/400 2017 г. 
6 Дизель-генератор АД-100-Т/400 2017 г. 
7 Дизель-генератор АД-100-Т/400 2017 г.
8 Стационарная электростанция АД-100С-Т400-1 РМ2, ПЖД 2018 г.  
9 Стационарная электростанция АД-60С-Т400-1 РМ2, ПЖД  
10 Стационарная электростанция АД-200С-Т400-1 РМ2, ПЖД  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
муниципального образования 

«Катангский район»  

Р Е Ш Е Н И Е
от 24.03.2020г.                                             с. Ербогачен                                       № 1/8

О признании утратившим силу решения
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Думы муниципального образования 
«Катангский район» от 29.06.2019 № 2/6
 Руководствуясь статьей 49 Устава муниципального образования «Катангский район»,  Дума 
муниципального образования «Катангский район»
 РЕШИЛА:
           1. Признать утратившим силу решение Думы муниципального образования «Катангский район» 
от 29.06.2019 № 2/6 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за увеличение 
площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Катангский район» и собственность на которые не разграничена». 
 2.Настоящее решение опубликовать на официальном сайте администрации  муниципального 
образования «Катангский район» и в муниципальном вестнике муниципального образования «Катангский 
район».
 3. Решение вступает в силу с момента опубликования.

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

Мэр МО «Катангский район»                                                            С. Ю. Чонский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
муниципального образования 

«Катангский район»  

Р Е Ш Е Н И Е
от 24.03.2020г.                                              с. Ербогачен                                                 № 1/9

Об утверждении Положения о порядке определения 
размера платы за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности  
 В соответствии с п.п. 3 п. 5 ст. 39.28 Земельного Кодекса Российской Федерации, п.п. 5 п. 10 ст. 35 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьей 49 Устава муниципального образования «Катангский 
район»,  Дума муниципального образования «Катангский район»

 РЕШИЛА:
           1.   Утвердить прилагаемое Положение о порядке определения размера платы за увеличение 
площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Катангский район».
 2. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте администрации  муниципального 
образования «Катангский район» и в муниципальном вестнике муниципального образования «Катангский 
район».
 3.     Решение вступает в силу с момента опубликования.

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

Мэр МО «Катангский район»                                                            С. Ю. Чонский
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 Приложение к решению

Думы муниципального 
образования «Катангский район»

от 24.03.2020г. № 1/9

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОЩАДИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАТАНГСКИЙ РАЙОН» 

 1. Настоящее Положение в соответствии с п.п. 3 п. 5 ст. 39.28 Земельного Кодекса Российской 
Федерации устанавливает порядок определения размера платы за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Катангский район» (далее – плата за увеличение площади земельных участков).
 2. Размер платы за увеличение площади земельных участков рассчитывается администрацией 
муниципального образования «Катангский район».
 3. Размер платы за увеличение площади земельных участков определяется как 15 процентов 
кадастровой стоимости вновь образованного земельного участка, рассчитанной пропорционально 
площади части земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Катангский район», подлежащего передаче в частную собственность в результате его 
перераспределения с земельными участками, находящимися в частной собственности, за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 4 настоящего Положения.
 4. Размер платы за увеличение площади земельных участков в случае перераспределения 
земельных участков в целях последующего изъятия подлежащих образованию земельных участков для 
муниципальных нужд муниципального образования «Катангский район» определяется на основании 
установленной в соответствии с законодательством об оценочной деятельности рыночной стоимости 
части земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Катангский район», подлежащей передаче в частную собственность в результате перераспределения 
земельных участков.
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