
№ 11/2021                                                                25 марта 2021 года          

Муниципального образования «Катангский район»
ОФИЦИАЛЬНАЯ информация

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
муниципального образования 

«Катангский район»  

Р Е Ш Е Н И Е
от «25» марта 2021 г.                              с. Ербогачен                                                       № 1/1

Об отчете мэра о социально-экономическом 
положении Катангского района и об итогах 
деятельности администрации МО «Катангский район» 
в 2020 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 2020 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

Приложение к решению Думы 
МО «Катангский район» 

от «25» марта 2021 г. № 1/1

Отчет мэра района 
о социально-экономическом положении Катангского района 

в 2020 году
 Территория Катангского района составляет 139,043 тыс. км2 и занимает пятую часть 
Иркутской области. 
 Численность населения по официальным данным на 01.01.2020 года составила  
3 301 человек. 
 В 2020 году на территории Катангского района реализовывались следующие 
областные целевые программы:

тыс. руб.
Наименование 2020 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 6 4,8 1,3
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Подпрограмм» Комплектование библиотечных фондов» 6 4,8 1,3
Основное мероприятие Основное мероприятие: 
Комплектование библиотечных фондов 6 4,8 1,3

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
Комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек и государственных центральных 
библиотек субъектов российской Федерации

6 4,8 1,3

Государственная программа Иркутской области 
«Социальная поддержка населения» на 2019 - 2024 годы 75 75

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 75 75

Основное мероприятие «Организация отдыха и 
оздоровления детей в рамках полномочий министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области»

75 75

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

 В связи с
карантинным режимом 
и режимом изоляции 

направленного 
противодействию 
распространения  

коронавирусной инфекции
мероприятия по организации  
отдыха детей в каникулярное 

время не проводились

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 
годы

57 663 45 083 12 580

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
политики в сфере жилищной политики и энергетики 
Иркутской области» 

39 540 31237 8 303

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
государственной политики, руководства и управления 
в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской 
области»

39 540 31237 8 303

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

39 540 31237 8 303

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 18 123 13 846 4 277

Основное мероприятие «Проведение модернизации, 
реконструкции, нового строительства объектов 
теплоснабжения, мероприятий по подготовке объектов 
коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону на 
территории Иркутской области»

18 123 13 846 4 277

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

18 123 13 846 4 277

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2019 - 2024 годы 352,2 278,2 74

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и 
материально- технической базы в Иркутской области» 352,2 278,2 74

Основное мероприятие «Содействие в оснащении 
необходимым спортивным оборудованием и инвентарем 
для занятий физической культурой и спортом»

352,2 278,2 74
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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

352,2 278,2 74

Государственная программа Иркутской области 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 
2019 - 2024 годы

22 903 18 093,5 4 809,5

Подпрограмма «Государственная политика в сфере 
экономического развития Иркутской области» 22 903 18 093,5 4 809,5

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного 
управления экономическим развитием Иркутской 
области»

22 903 18 093,5 4 809,5

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 1 169 923,5 245,5
Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров 21 734 17 170 4 564
Всего

1. Демографическая ситуация
 В 2020 году наблюдается превышение числа умерших над родившимися. Родилось в 
2020 году 34, умерло 68 человек. 
 Миграция населения в районе (с января по сентябрь 2020 год): 
 - число прибывших – 61;
 - число выбывших - 95.

2. Финансы
Сравнительный анализ изменений по доходам и расходам за 2019 и 2020 годы показал:  
 

тыс. руб.
Наименование 2019 год 2020 год
Доходы 563 301 610 039
Расходы 551 647 608 181
Дефицит (-), профицит (+) +11 654 +1 858

по собственным доходам и их динамике:     
                                                                                                                                тыс. руб.

Наименование 2019 год 2020 год
сумма сумма сумма уд. вес, %

Собственные доходы, всего 290 278 290 278 332 232 100
в т.ч. налоговые и неналоговые 290 278 290 278 332 232 100

Сравнительный анализ безвозмездных поступлений приведен в следующей таблице:
                                                                                                                                  тыс. руб.

Факт за 2019 г. 
на 01.01.2020 

План на 
2020 г.

Факт за 2020 г. 
на 01.01.2021

Дотация 2 029 18 640 18 640
Субвенция, 
в том числе: 174 393 186 962 186 922

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

1 676 1 837 1 837

Хранение, комплектование, учет и использование архивных 
документов, относящихся к областной государственной 
собственности Иркутской области

848 921 921

Государственные полномочия в области охраны труда 1 065 1 245 1 245

Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 135 164 164
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Определение персонального состава и обеспечение деятельности 
районных (городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1072 1 209 1 209

Предоставление мер социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям 1 818 1 539 1 539

Субвенции бюджетам муниципальных районов на определение 
персонального состава и обеспечение деятельности 
административных комиссий

1 064 1 200 1 200

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

0 101 61

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

1 1 1

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
области противодействия коррупции 14 15 15

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

0 62 62

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 3 5 5

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

117 909 124 190 124 190

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

48 788 54 473 54 473

Субсидия, в том числе: 81 170 80 680 68 430
Субсидии местным бюджетам на обеспечение бесплатным 
питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области

0 230 186

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

0 972 879

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере культуры. Строительство здания районного 
архива.

508 0 0

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры 20 5 5

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 14 935 27 199 15 486

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

17 248 17 503 17 170

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

31 510 31 245 31 237

Оплата стоимости продуктов питания для детей в организованных 
органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей

381 0 0
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Субсидии областного бюджета местным бюджетам в целях 
реализации мероприятий, направленных на повышение 
эффективности бюджетных расходов муниципальных образований 
Иркутской области

4 218 0 0

Формирование районных фондов финансовой поддержки поселений 
Иркутской области 2 674 0 0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций 476 278 278

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

120 1 792 1 792

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

255 533 474

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

6 009 0 0

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в Иркутской 
области на 2010-2014 годы 1 889 0 0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 927 923 923

Иные межбюджетные трансферты 2 984 6 821 5 905
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)

1 839 2 928 2 172

Программа «Молодежная политика, работа с детьми и молодежью 
Преображенского муниципального образования на 2016-2019гг.» 192 213 117

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

602 647 647

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

0 2 2

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

0 2 680 2 616

Прочие безвозмездные поступления 22 650 0 0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

-8 083 - 1 881 -2 089

ИТОГО 275 143 291 222 277 808

 Расходная часть местного бюджета за 2019 год исполнена в объеме 551 647 тыс. 
рублей, за 2020 год в объеме 608 181 тыс. рублей.

тыс. руб.
Наименование Факт за 2019 г. План на 2020 г. Факт за 2020 г.

Управление 67 719 84 818 79 749
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 3 470 5 585 5 219

Национальная экономика 74 646 122 820 92 719
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Жилищно-коммунальное хозяйство 26 258 56 775 38 947
Образование 294 772 315 992 312 593
Культура 54 290 50 691 48 863
Социальная политика 7 537 7 726 7 666
Физическая культура 603 424 352
Обслуживание государственного и муниципального 
долга  0 9 9

Межбюджетные трансферты 22 352 22 064 22 064
Всего 551 647 666 904 608 181

 Бюджетная обеспеченность на 1 жителя характеризуется следующими данными:
                                  тыс. руб.

Наименование за 2019 г. за 2020 г.
Бюджетная обеспеченность на 1 жителя 15,054 17,193

 Просроченная кредиторская задолженность по бюджету отсутствует.
Текущая кредиторская задолженность по бюджету составила 7 457 тыс. рублей, из них:
 - 5 990 тыс. рублей по начислениям на оплату труда, за счет субвенции на дошкольное 
и общее образование; 
 - 1 261 тыс. рублей по коммунальным услугам.
 На выплату заработной платы с начислениями работникам муниципальных 
учреждений за 2020 год направлено 387 818 тыс. рублей или 64 % 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 2020 
год предусмотрено 186 962 тыс. рублей исполнение составило 186 922 тыс. рублей.
Расходы за счет средств резервного фонда администрации района в 2019 году расходы 
составили 116 тыс. рублей. 
 Из дорожного фонда администрации района за 2020 года оплачены расходы на 
расчистку автозимника в объеме 24 328 тыс. рублей. 
 
Муниципальный долг, дефицит районного бюджета, источники его финансирования
 В соответствии с отчетными данными по состоянию на 01.01.2021 года имеется 
бюджетный кредит, привлеченный из областного бюджета в объеме 6 079 тыс. рублей, что 
не превышает установленный предел муниципального долга муниципального образования 
«Катангский район». 
 Решением Думы муниципального образования «Катангский район» от 18. 12. 2020 
№ 5/18 установлен дефицит в размере 48 164 тыс. руб. (15%). Превышение дефицита 
бюджета муниципального образования «Катангский район» на 2020 год над ограничениями, 
установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено 
в пределах суммы снижаемого остатка средств в объеме 51 164тыс. руб.
 Срок погашения бюджетного кредита, согласно договору «О предоставлении 
бюджетного кредита», до 30 ноября 2022 года.
 В результате при исполнении бюджета сложился профицит в сумме 1 858 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 01.01.2021 общая сумма 
остатков неиспользованных безвозмездных поступлений составляет 2 439 тыс. руб., в том 
числе:

1) спонсорская помощь в сумме 2 439 тыс. рублей.
Общая сумма остатков неиспользованных средств районного бюджета составляет 
47 583 тыс. руб., в том числе:
1) средства дорожного фонда 28 295 тыс. руб.;
2) собственные средства районного бюджета – 19 288 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 «Катангская ТЭК», МУП «Катангская Аптека №60» ОАО 
«Верхнечонскнефтегаз», ООО «ИНК», ООО «Катангская ПТК», ООО «НафтаБурСервис».
 Выручка от реализации продукции, работ, услуг за 2020 год составила 46 774 млн. 
руб. В том числе по добычи полезных ископаемых (нефти) данный показатель составил 
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42 396 млн. руб.
 Проблемы в сфере инвестиционной деятельности – отсутствие транспортной 
инфраструктуры. 
 Пути решения проблемы – развитие транспортной инфраструктуры
 Требуется финансирование мероприятий:
 - оборудование взлетно-посадочной полосы в с Ербогачен твердым покрытием и 
здание аэропорта;
 - 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, 
2 производит выработку и реализацию электроэнергии (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 2020 году выполнены следующие ремонты:
 - капитальный ремонт тепловой сети по МКОУ СОШ с. Преображенка;
 - проведены косметические ремонты в образовательных учреждениях.
 Продолжается строительство здания центральной котельной с. Ербогачен с целью 
увеличения мощности, степень готовности 70 %.
 Продолжается строительство здания лечебного корпуса (стационара) на 35 коек 
ОГБУЗ «Катангская РБ».
 Разработана ПСД на «Капитальный ремонт здания школы, расположенной по адресу: 
Иркутская область, Катангский район, с. Бур, ул. Горная, 1», получено положительное 
заключение, стоимость 62 млн. руб.  
 ПСД на капитальный ремонт «Капитальный ремонт здания детского сада, по адресу: 
Иркутская область, Катангский район, с. Непа, ул. Южная, д. 4, с изменением наименования 
объекта на сельский дом культуры» сдана в государственное автономное учреждение 
Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области», ориентировочная 
стоимость 22 млн. руб.
 Проект «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: с. 
Ербогачен Катангского района Иркутской области, ул. Ленина» исключен из получателей 
субсидии в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации. Стоимость корректировки проекта составляет 3,6 млн. руб.
 Для разработки ПСД осуществлены работы по:
 - выполнению инженерно-геодезических изысканий, выполнение раздела 
Генеральный план по объекту: «Благоустройство прилегающей территории ДК «Созвездие», 
по адресу: Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. Авиаторов, 11»
 - выполнению отчета по обследованию несущих и ограждающих конструкций здания 
по объекту: «Капитальный ремонт Спортзала МБОУ СОШ с. Ербогачен, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. Ленина, 5»;
 - выполнению отчета по обследованию несущих и ограждающих конструкций 
здания по объекту: «Капитальный ремонт Административно-спального корпуса МБОУ 
ДО Катангский ЦДО, расположенного по адресу: Иркутская область, Катангский район, с. 
Ербогачен, ул. Таежная, 12»;
 - выполнению отчета по обследованию несущих и ограждающих конструкций здания 
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по объекту: «Капитальный ремонт Административно-хозяйственного корпуса интерната 
МБОУ СОШ с. Ербогачен, расположенного по адресу: Иркутская область, Катангский 
район, с. Ербогачен, ул. Таежная, 12»;
 - выполнению отчета по обследованию несущих и ограждающих конструкций 
здания по объекту: «Капитальный ремонт Спального корпуса интерната МБОУ СОШ с. 
Ербогачен, расположенного по адресу: Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, 
ул. Таежная, 12»;
 - выполнению отчета по обследованию несущих и ограждающих конструкций 
здания по объекту: «Капитальный ремонт Учебного корпуса МБОУ ДО Катангский 
ЦДО, расположенного по адресу: Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. 
Таежная, 12»   
 Завершен проект по внесению изменений в Схему территориального планирования 
Катангского района.

6. Развитие ЖКХ
 Для подготовки к отопительному сезону 2019 – 2020 гг. объектов ЖКХ фактически 
по состоянию на 31.12.2020 для нужд организаций социальной сферы приобретено и 
завезено 22,6 тонн бензина, 29,3 тонн дизельного топлива, 846,098 тонны нефти. На это 
было выделено 39 194,87 тыс. рублей.

7. Отдел по управлению муниципальным имуществом и транспортом
 В 2020 году отделом проведена следующая работа:
 1. В отношении 19 зданий и сооружений, в том числе на объекты жилищно-
коммунального хозяйства, и 15 земельных участков осуществлена государственная 
регистрация права собственности муниципального образования «Катангский район».
 2. По состоянию на 01.01.2021 года всего действующих договоров, заключенных 
отделом – 54, из них:

•	в отношении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена:
- 16 договоров аренды;
- 10 договоров купли-продажи;
- 3 договора безвозмездного пользования;
- 1 соглашение о перераспределении земельных участков.
•	в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности:
- 7 договоров аренды.
•	в отношении жилых помещений:

 - 8 договоров найма жилых помещений;
 - 1 договор безвозмездного пользования;
 - 1 договор приватизации жилого помещения в соответствии с Законом о приватизации 
жилого фонда в Российской Федерации

•	в отношении иного муниципального имущества:
 - 3 договора безвозмездного пользования;
 - 4 договора аренды муниципального имущества (нежилые помещения).

 Поступления доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом 
в бюджет муниципального образования «Катангский район» за 2020 год составляют 860,19 
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 2020 году составила 89529 
рублей 38 копеек – увеличение на 4% от уровня 2019 года (86339 руб.)
 Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составила  
295 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.
 На 1января 2021 года официально зарегистрированных безработных - нет

10. Муниципальные программы
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 На территории МО «Катангский район» в 2020 году реализовывались следующие 
муниципальные программы:

Наименование муниципальной программы План, тыс. 
руб.

Факт, тыс. 
руб. Исп. % 

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг 280 071 276 682 99

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг 50 047 48 148 96

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 2019-2024гг 41 771 38 749 93

Муниципальная программа «Безопасный город» на 2019-2024гг 5 670 5 219 92

Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг 242 901 208 505 86

Муниципальная программа «Социальное развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг 326 236 72

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования «Катангский район» на 2019-2024гг 36 787 21 374 58

Итого 657 573 598 911 91
11. Образование

 Деятельность системы образования МО «Катангский район» в 2020 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 2020 году системой образования муниципалитета решались 
следующие задачи, определенные на основании анализа итогов работы муниципальной 
системы образования в 2019 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.  Повышения  качества  математического образования;
 1.4.  Обеспечения  развития этнокультурного компонента образования.
 2.      Продолжение   работы по повышению посещаемости дошкольных 
образовательных учреждений.
 3. Обеспечение реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными 
проектами в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография», и достижения 
целевых показателей. 
 1. Выполнение требований антитеррористической безопасности образовательных 
учреждений в соответствии с установленной категорией опасности.
 2. Обеспечение соблюдения требований СанПиН к условиям реализации 
образовательных программ.
 3. Оборудование помещений организаций и прилегающих к ним территорий с 
учетом доступности для инвалидов, а также создание условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими. 

 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 01.01.2021г на территории муниципального образования 
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функционируют 14 учреждений образования:
 Средние общеобразовательные школы – 5;
 Малокомплектные начальные школы-детские сады – 2;
 Дошкольные образовательные учреждения – 5;
 Учреждения дополнительного образования детей – 2. 
 В соответствии с постановлением администрации МО «Катангский район» от 14 
сентября 2020 года № 350-п осуществляется процедура реорганизации МКДОУ ДС с. 
Непа в форме присоединения к МКОУ СОШ с. Непа. Таким образом, с сентября 2020 
года при МКОУ СОШ с. Непа открыта 1 разновозрастная группа. МКОУ СОШ с. Непа 
получено санитарное заключение Управления Роспотребнадзора по Иркутской области о 
соответствии условий осуществления образовательного процесса требованиям СанПиН, 
внесены дополнения в лицензию на право осуществления образовательной деятельности, 
путем включения дошкольного образования. 
 На начало 2020/2021 учебного года в общеобразовательных, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования работает 116 
педагогических работников.
 На 01.01.2021 года % обеспеченности педагогическими кадрами в образовательных 
учреждениях составляет 94,3%, (в общеобразовательных учреждениях - 94,1%, в 
дошкольных образовательных учреждениях – 100%, учреждениях дополнительного 
образования – 84,6%). Существуют вакансии в СОШ с. Подволошино – учитель русского 
языка и литературы, учитель математики, в СОШ с. Ербогачен – учитель русского языка и 
литературы, педагог- психолог, учитель истории и обществознания; 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 2 студента по очной форме обучения;
 - с ФБГОУ ВПО ИГУ – обучаются 3 студента по очной форме обучения.
 В образовательных учреждениях района работают:
 - 73 педагога, имеющих высшее профессиональное образование, что составляет 
64,7%;
 - 7 педагогов повышают свой образовательный уровень - учатся по заочной форме 
обучения в высших учебных заведениях;
 - 45 педагогов (38,7%) имеют квалификационную категорию, из них: высшую - 4 
педагога, 1-ую – 41 педагог;
 - 53 (45,6%) педагога имеют стаж работы более 20 лет;
 - 45 педагогов (38,7%) - пенсионного возраста;
 - 30 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 10-ти кратной 
величины размера МРОТ Федерального уровня на основании решения районной Думы от 
30.09.2020 года № 4/6;
•	 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;
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 - Почетной грамотой Министерства образования Иркутской области - 42 педагога и 
4 человека технического персонала;
 - Почетной грамотой мэра МО «Катангский район» - 16 педагогов;
 - Почетной грамотой Губернатора Иркутской области – 8 педагогов;
 - Благодарностью Губернатора Иркутской области – 10 педагогов;
 - Благодарностью Министерства образования Иркутской области - 14 педагогов;
 - Почетной грамотой МОО - 83 педагога;
 - Присвоено почетное звание «Почетный гражданин Катангского района» - 1 (учитель 
начальных классов).
 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 – 6 работников;
 - Почетной грамотой МОО – 15 работников;
 - Благодарностью мэра района – 5 работников.
 - Благодарностью МОО - 23 работника.
 За 2020 год 113 педагогических и руководящих работников образовательных 
учреждений Катангского района прошли повышение квалификации.
 Основные направления повышения квалификации: 
•	 «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций»» - 14 человек;
•	  «Организация и осуществление дополнительного образования детей с ОВЗ и 
инвалидностью от 5 до 18 лет» - 8 человек;
•	  «Формирование коммуникативной компетенции в обучении родному языку» - 23 
человека;
•	  «Формирование этнокультурной компетентности в условиях полиэтнической 
образовательной среды» - 1 человек;
•	  «Управление качеством общего образования в условиях обновления ФГОС на основе 
модернизации технологий и содержания обучения, концепций преподавания учебных 
предметов» - 9 человек;
•	  «Курсы в рамках нацпроекта по совершенствованию предметных и методических 
компетенций (в том числе в области формирования функциональной грамотности 
обучающихся)» – 13 человек;
•	  «Система оценки качества образования в деятельности руководителя образовательной 
организации. Менеджмент и экономика» - 2 человека;
•	  «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» - 16 человек;
•	  «Подготовка российских школьников к участию в международных исследованиях 
ИКТ-грамотности» - 4 человека;
•	 Профессиональная переподготовка по программе «Менеджер образования: 
Эффективный менеджмент в образовательной организации» - 1 человек;
•	  «Управление деятельностью организации отдыха и оздоровления детей» 
(дистанционно) – 1 человек (методист МОО);
•	  «Вопросы внедрения в Иркутской области целевой региональной модели 
дополнительного образования детей» - 1 человек (методист МОО);
•	 «Организация правового просвещения в образовательной организации в соответствии 
с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан» в объеме 31 ч. — 18 человек;
•	 «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов.» - 2 педагога.
 В 2020г 16 педагогических работников прошли аттестацию на первую и высшую 
квалификационные категории, что на 32% больше показателя 2019 года:
 Таблица 1 Аттестация педагогических работников

2019 2020
Количество аттестованных педагогических работников, в том 
числе по должности:

13 17

учитель 8 10
воспитатель 3 3
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педагог дополнительного образования 2 3
социальный педагог 1
по категории:
первая квалификационная категория 10 15
высшая квалификационная категория 3 2
по моделям аттестации:
экспертное заключение 2 1
модельный паспорт 11 16

 С целью развития творческой деятельности педагогических работников по обновлению 
содержания образования, поддержки новых технологий в организации образовательного 
процесса, роста профессионального мастерства педагогических работников Катангского 
района в феврале проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель 
года-2020» на базе МКОУ СОШ с. Преображенка. В конкурсе приняли участие 3 педагога 
общеобразовательных учреждений Катангского района. По итогам муниципального этапа 
победителем признана Маркова Светлана Николаевна – учитель технологии МКОУ СОШ с. 
Преображенка. Призерами муниципального этапа конкурса «Учитель года 2020» признаны 
Пучкова Валентина Валерьевна – учитель начальных классов МБОУ СОШ с. Ербогачен 
и Бучнева Мария Анатольевна – учитель технологии МКОУ СОШ с. Непа. Победители 
и призеры конкурса награждены грамотами МОО администрации МО «Катангский 
район» и памятными подарками от главы Преображенского муниципального образования 
Свистунова Александра Анатольевича. 
                      
 Контингент воспитанников ДОУ на 1 января 2021 г составил 204 ребенка 
(уменьшился на 3 детей по сравнению с 2019 годом), из них 3 ребенка – инвалида. На 
конец года функционирует 14 дошкольных групп, в том числе 8 разновозрастных. На 
регистрационном учете по состоянию на 01.01.2021 г находится 21 ребенок, в том числе 4 
ребенка в возрасте старше 3 лет (на зачисление в МКДОУ ДС «Радуга» с. Ербогачен).
 На начало 2020-2021 учебного года по району в общеобразовательных учреждениях 
контингент составляет 410 обучающихся (уменьшился на 20 человек по сравнению с 
2019 годом). Охват обучающихся начальным общим, основным общим, средним общим 
образованием в районе составляет 100%. 
 Образование 34 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано по адаптированным основным общеобразовательным программам в пяти 
образовательных учреждениях района – средних общеобразовательных школах. 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

2015– 2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Количество групп и классов - комплектов
ДОУ 19 19 15 14 14 14
СОШ 51 54 55 50 49 49
Контингент обучающихся и воспитанников
ДОУ 230 216 209 197 207 204
СОШ 450 451 444 430 430 410

 Государственная итоговая аттестация 2020 г.
 Государственная итоговая аттестация за курс основного общего образования (ГИА 
-9)
 В 2020 году ГИА проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты 
которой признаны результатами государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования и, являлись основанием для выдачи аттестатов 
об основном общем образовании. 
 Результаты выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании, 
представлены в диаграмме 
 Рис 2. Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании, 
в динамике за три года (%).
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 Государственная итоговая аттестация за курс среднего общего образования 
(ГИА-11)
 В 2020 году ГИА проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты 
которой признаны результатами государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования и, являлись основанием для выдачи аттестатов 
о среднем общем образовании. 
 Результаты выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании,  
представлены в диаграмме
 Рис 3. Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 
динамике за три года (%).

                   

                
 
Наблюдается отрицательная тенденция снижения численности выпускников ОУ района.  
Данные по количеству выпускников представлены в диаграмме.
 Рис. 4. Количество выпускников района, зарегистрированных для прохождения ГИА
      

 
 
 

В МКОУ СОШ с. Бур на протяжении трех лет не было обучающихся 11 класса. В МКОУ 
СОШ с. Подволошино не было выпуска в 2019 г.
 Для поступления в ВУЗы в 2020 году 10 учащихся района (45,5% от общего количества 
– 22 чел) сдавали единый государственный экзамен, в том числе по ОУ: МБОУ СОШ с. 
Ербогачен – 8 чел. (50% от общего количества), МКОУ СОШ с. Подволошино – 3 чел 
(66,7%). По району наиболее массовыми экзаменами, сдаваемыми по выбору выпускников, 
являются обществознание, физика и биология. 
 Не набравших минимальный балл по предметам в 2020 г. –2 выпускника (физика и 
обществознание). 
 Количество выпускников, получивших в сумме за три экзамена 200 и более баллов, 
небольшое по району: 2018 г. -1 чел. (МБОУ СОШ с. Ербогачен), 2019 г.- 3(МБОУ СОШ 
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с. Ербогачен -1, МКОУ СОШ с. Преображенка -2), 2020 г. – 2 (МБОУ СОШ с. Ербогачен и 
МКОУ СОШ с. Подволошино).
 Доля выпускников, получивших в сумме за три экзамена 200 и более баллов, 
представлена в диаграмме.
 Рис. 5
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 В 2020 г. доля выпускников считалась от количества сдававших предметы по выбору; 
с учетом всех выпускников, получивших аттестаты, доля будет составлять 9,1%.
 В течении трех лет число наиболее подготовленных экзаменуемых, набравших 
балл по отдельным предметам выше 80, составило 8 чел. В перечень учебных предметов, 
по которым набраны высокие баллы, вошли два – «Русский язык» и «История». Доля 
выпускников, набравших более 80 баллов представлена в диаграмме (рис. 5).
 В 2020 году 2 выпускника вошли в группу наиболее подготовленных к экзамену по 
русскому языку: СОШ с. Ербогачен (89 баллов) и СОШ с. Подволошино (94 балла).
 Выпускников, набравших 100 баллов, не было.
Рис.5 Доля выпускников, набравших более 80 баллов, (%)
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 Выпускников, получивших медали «За особые успехи в обучении», в 2020 году не 
было (в 2018 г.- 2 чел. из СОШ сс. Преображенка и Непа, в 2019 г.- 3 чел. из СОШ с. 
Преображенка).
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Реализация муниципального проекта «Современная школа» в рамках 

национального проекта «Образование».
                      
 В рамках муниципального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование» на базе МБОУ СОШ с. Ербогачен в апреле 2019 года создан Центр 
гуманитарного и цифрового профилей (Точка роста), как структурное подразделение. В 
Центре реализуются дополнительные общеобразовательные программы: «Робототехника» 
на уровне начального общего образования – посещают 100 % обучающихся 1-4 классов, 
«Шахматы» - до 10 чел. (постоянно – 4 чел.), «Я-репортер», «Азбука безопасности» - 5 
классы, «Промышленный дизайн», «Компьютерная грамотность», «Программируем в 
среде «Scrath».
 На базе Центра проведены следующие мероприятия: «Уроки цифры» по темам: 
«Искусственный интеллект и машинное обучение» - 128 участников, «Нейросети 
и коммуникации» (143 участника), «Уроки «День Интернета; Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети «Интернет» (136 участников); школьная акция «Как 
общаться в сети Интернет и защитить свои персональные данные.
 Средней школой с. Преображенка осуществляется инновационная деятельность в 
следующих направлениях:
 1.Создание информационно-образовательной среды (ИОС). 
 2.Реализация программы «Образовательная робототехника». 
 3.В 2019 году завершен инновационный образовательный проект «Обеспечение 
преемственности основных образовательных программ, форм организации 
образовательного процесса начального и основного общего образования». Результатом 
(продуктом) инновационного проекта стал Сборник методических разработок «Обеспечение 
преемственности форм организации образовательного процесса начального и основного 
общего образования» (из опыта работы). 
 Обобщенный опыт работы школы представлен на Всероссийский 
смотр – конкурс «Школа года -2020», по итогам которого Муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная 
школа с. Преображенка в 2020 году стала лауреатом – победителем.

    

Рис. 6
 С 2017 года муниципальным отделом образования проводится профессиональный 
конкурсный отбор образовательных организаций, реализующих эффективные модели 
обеспечения современного качества образования «Знак качества образования Катанги». 
Знак качества присваивается школам в том случае, если по итогам сдачи ЕГЭ за 3 года 
средний балл выпускников школы превышает региональные показатели. Первенство в 
конкурсном отборе, также, как и в 2017 году сохранилось за МКОУ СОШ с. Преображенка.
 МКОУ СОШ с. Преображенка, по итогам 2017-2019 гг. стала Победителем 
конкурсного отбора образовательных учреждений, реализующих эффективные модели 
обеспечения современного качества образования «Знак качества образования Катанги».
 Согласно федеральным государственным образовательным стандартам начального, 
основного и среднего общего образования учебно-методическое и информационное 
обеспечение реализации основной образовательной программы должно обеспечивать 
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укомплектованность информационно- образовательными ресурсами по всем предметам 
учебного плана. 
 По состоянию на 01.06.2020г. средняя обеспеченность учебниками образовательных 
учреждений Катангского района составляет 93%. Обеспечение учебниками, школьной 
документацией осуществляется за счет средств местного бюджета и средств субвенции 
областного бюджета, выделяемой на учебные расходы. 

Таблица 3. Учебники и учебные пособия:

наименование ОУ

Сумма средств 
субвенции, 
направленная на 
приобретение 
учебников и учебных 
пособий

Количество 
учебников 
и учебных 
пособий

Сумма средств 
местного бюджета, 
направленная на 
приобретение 
учебников

Количество 
учебников

МБОУ СОШ с. Ербогачен 201000 392 157356 180

МКОУ СОШ с. Бур 29643 38 16859 19

МКОУ СОШ с. Подволошино 150537 225 113855 129

МКОУ СОШ с. Преображенка 48401 64 29145 34

МКОУ СОШ с. Непа 35426 40 55347 63

МКОУ начальная школа-детский сад 
с. Наканно 0 0 11630 12

МКОУ начальная школа-детский сад 
с. Ерема 3200 4 15618 15

Итого 468207 763 399810 452

В рамках муниципального проекта «Формирование читательской грамотности 
у обучающихся МО «Катангский район» проведены мероприятия по формированию 
читательской грамотности средствами внеурочной деятельности:

	 Муниципальный конкурс «Читай с нами!» (25 ноября 2019г. - 15 февраля 
2020г.) Конкурс был направлен на повышение престижности чтения среди школьников 
среднего возраста, формирование потребности в систематическом досуговом чтении. 
Конкурс проходил по 3 номинациям: Конкурс чтецов по произведениям современных 
русских писателей и поэтов, Конкурс на лучшую рекламу прочитанной книги (плакат), 
Конкурс литературных произведений учащихся (авторские художественные прозаические 
и поэтические произведения учащихся). В конкурсе приняли участие 29 детей. Самые 
активные участники: МКОУ СОШ с. Непа, МКОУ СОШ с. Преображенка, МКОУ СОШ с. 
Бур.

	Муниципальный конкурс «Читай с нами!» (14 сентября - 14 декабря 2020 года). 
Конкурс проходил по 3 номинациям: Конкурс чтецов по произведениям современных 
русских писателей и поэтов, Конкурс на лучшую рекламу прочитанной книги (плакат), 
Конкурс литературных произведений учащихся (авторские художественные прозаические 
и поэтические произведения учащихся). В конкурсе приняли участие 89 детей. Самые 
активные участники: МКОУ СОШ с. Непа, МКОУ СОШ с. Преображенка, МКОУ СОШ 
с. Бур, МБОУ СОШ с. Ербогачен, МБОУ ДО Катангский ЦДО (детское объединение 
«Театральная маска»)

	Муниципальный конкурс «Читаем о войне». Конкурс проводился в связи с 
празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс направлен 
на активное вовлечение детей в систематическое чтение, систематизацию знаний о 
Великой Отечественной войне, формирование уважительного отношения к участникам 
войны, труженикам тыла, понимание важности праздника – Дня Победы в жизни каждого 
российского человека. В конкурсе приняли участие 26 детей из МКОУ СОШ с. Непа, 
МКОУ СОШ с. Преображенка, МБОУ СОШ с. Ербогачен.
 Бюджет системы образования муниципального образования «Катангский район» 
в 2020 году включает в себя  276 682,1 тыс. руб. в том числе муниципальный бюджет 
– 89 546,2 тыс. руб., субвенция из областного бюджета на обеспечение государственных 
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гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего  общего образования – 178 663,2 тыс. 
руб. (по школам – 124 189,8 тыс. руб.; по детским садам – 54 473,4 тыс. рублей), прочие 
субсидии и субвенции из областного бюджета – 8 472,7 тыс. рублей.
Таблица 4. Анализ расходов на одного обучающегося 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

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.
2020 403 167 462,1 т.р. 415 539 руб. 34 628 руб.

Таблица 5. 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( рублях)

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

2020 204 63 210,0 т.р. 309 853 25 821

Родительская плата в дошкольных учреждениях в 2020 году по-прежнему составляла 
1 200 руб., что составило 4,6 % от общих затрат на содержание воспитанников детского 
сада.

В 2020 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 6.
2016 г 2017 г 2018 г 2019 г

 
2020 г % (увеличения, 

снижения по 
отношению к 
2019 г.

Педагогические работники школ 46,2 49,2 53,3 55,3 59,6 + 4,3

Педагогические работники дошкольных 
учреждений

39,4 40,8 46,8 48,9 53,5 + 4,6

Педагогические работники дополнительного 
образования

37,0 44,0 49,7 53,2 56,7 + 3,5

Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений со среднеобластным показателем по образованию 
составил 146,6 %. Соотношение средней заработной платы педагогических работников 
общего образования со среднеобластным показателем по образованию составил 145,8 
%. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений 
дополнительного образования со среднеобластным показателем по образованию составил 
132,1 %.

 К приоритетным расходам администрации района относятся:
- Содержание зданий и сооружений образовательных учреждений - финансирование 
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ремонтов, подготовка к отопительному сезону, проведение мероприятий по обеспечению 
безопасности осуществления образовательного процесса (противопожарной и 
антитеррористической).

Так, в 2020 году осуществлен ремонт теплотрассы МКОУ СОШ с. Преображенка, на 
сумму 2 075 тыс. руб. Котельной МКОУ СОШ с. Преображенка, работающей на жидком 
топливе (нефть) отапливаются не только здания школы, но и здание детского сада.

      
На создание условий в соответствии с требованиями СанПиН в дошкольных 

образовательных учреждениях района в 2020 году направлено 416,45 тыс. руб. из средств 
бюджета МО «Катангский район». Так, в МКДОУ детский сад с. Подволошино оборудована 
сливная яма и система водоотвода на сумму 184,945 тыс. руб, а в МКДОУ детский сад 
с. Преображенка оборудована система беспрерывной подачи воды на пищеблоке и в 
туалетной комнате на сумму 231,505 тыс. руб.

 
В рамках реализации распоряжения министерства образования Иркутской области от 

24.01.2020г и предоставленной субсидии из областного бюджета на приобретение средств 
обучения и воспитания (вычислительной техники) для малокомплектных образовательных 
организаций в 2020 году приобретены комплекты оборудования, включающие в себя 
по 11 системных блоков, мониторов, клавиатур и компьютерных мышей, а также по 1 
многофункциональному устройству. Стоимость одного комплекта составляет 453,7 тыс. 
руб, в том числе софинансирование местного бюджета 95,28 тыс. руб. Данные комплекты 
будут поставлены в 5 школ района.

- Расходы на питание обучающихся и воспитанников за 2020 год (в том числе летний 
отдых)

Таблица 7. Расходы на питание воспитанников в ДОУ, тыс. рублей
План на 2020 год (за счет местного 
бюджета)

Факт за 2020 год (за счет местного 
бюджета)

Дошкольные ОУ 3 359 944 3 359 944

Таблица 8. Расходы на организацию питания обучающихся общеобразовательных 
учреждений, тыс. руб.

Наименование показателя План на 2020год Факт 2020 года
итого в т.ч. МБ в т.ч. ОБ итого в т.ч. МБ в т.ч. ОБ

Удешевление питания обучающихся 
5-11 кл (5 руб в день)

237,9 237,9 237,9 237,9

Питание обучающихся, проживающих 
в интернате при МБОУ СОШ с. 
Ербогачен

1 620,0 1 620,0 1 620,0 1 620,0

Питание детей с ОВЗ 674,5 141,7 532,8 599,7 126,0 473,7
Питание детей из многодетных, 
малообеспеченных семей

1539,2 0 1539,2 1539,2 0 1539,2

Питание детей-инвалидов 62,3 62,3 62,3 62,3
Горячее питание 1-4 классов 1 104,6 132,6 972,0 999,0 119,9 879,1
Питьевое молоко 1-4 класс 291,2 61,2 230,0 236,0 49,6 186,4
Питание за счет Преображенского МО 213,1 213,1 116,9 116,9
ИТОГО 5 742,8 2 406,5 3 336,3 5 409,5 2 268,8 3 140,7

С 1 сентября 2020 года обучающиеся начальных классов 7 общеобразовательных 
учреждений района обеспечены бесплатным горячим питанием. Общая численность данной 
категории детей составляет 170 человек. Во всех школах имеются пищеблоки, утверждено 
перспективное цикличное меню. В рамках реализации данной инициативы Президента РФ 
В. В. Путина за период с 1 сентября по 31 декабря 2020 года на обеспечение бесплатного 
питания обучающихся начальных классов направлено 998, 92 тыс. руб, в том числе 694,45 
тыс. руб. – средства федерального бюджета, 184,6 тыс. руб. – средства областного бюджета 
и 119,87 тыс. руб. – средства бюджета МО «Катангский район». Стоимость питания 1 
ребенка в день составляет 75 руб. Во всех школах организован родительский контроль 
за качеством питания детей из числа членов родительских комитетов и управляющих 
советов. В 2021 году будет продолжена работа по оснащению пищеблоков необходимым 
оборудованием.

  
- Расходы на организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков за 2020 год
Таблица 9. Расходы на организацию летнего отдыха 
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Наименование показателя План на 2020 год Факт за 2020 год 
Расходы по летнему 
отдыху,
всего:
В том числе
Питание всего:
Питание (МБ)
Питание (ОБ)

75,7

0

75,7

0

Во исполнение поручения В.Ф. Вобликовой, исполняющей обязанности Председателя 
правительства Иркутской области, Председателя межведомственной комиссии по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей Иркутской области, от 
05.06.2020 года №06-40-529/20, во исполнении Протокола Министерства Просвещения 
РФ от 28 мая 2020 года №ДГ-12/06вн, с целью организации занятости детей в летний 
период, в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также 
согласно Приказа муниципального отдела образования администрации МО «Катангский 
район» «Об организации занятости обучающихся в летний период» (№49-Д, от 13.07.2020 
года), образовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования 
была организована занятость детей и подростков в летний период с использованием 
дистанционных средств. 

С использованием дистанционных средств обучения было проведено 65 мероприятий 
с участием 517 обучающихся. В рамках плана мероприятий по реализации внеурочной 
деятельности и курсов внеурочной деятельности в летний период 2020 года в дистанционной 
форме были проведены мероприятия по основным направлениям деятельности: 
духовно-нравственному развитию, здоровьесберегающей деятельности, формированию 
экологической культуры, профилактические мероприятия по комплексной безопасности:

- организовано участие детей в конкурсах различного уровня (в 25 конкурсах приняли 
участие 189 обучающихся);

- участие в акциях, флешмобах различного уровня (в 11 акциях приняли участие 117 
обучающихся);

- участие в викторинах (в 10 викторинах приняли участие 87 обучающихся);
- участие в иных мероприятиях: литературно – музыкальная композиция ко Дню 

Памяти (22 июня) – участие приняли 8 обучающихся; региональный этап педагогических 
чтений «Доблесть учителя», посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне (номинация «Описание жизни и деятельности педагогов-участников Великой 
Отечественной войны – 2 обучающихся); День поисков кладов и секретов (видео-экскурсия 
и поиск кладов) – 10 обучающихся;

- участие в работе кружков и секций (работали 8 кружков, охват 53 обучающихся);
- профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций и охране жизни детей в летний период (инструктажи для детей - 68 

обучающихся).
Из малозатратных форм организации занятости несовершеннолетних в летний период, 

в 2020 году в очном формате, стала возможной только организация работы трудовых 
бригад на базе: МКОУ СОШ сс. Подволошино (9 человек), Преображенка (6 человек), 
Непа (5 человек), МБОУ ДО ДШИ с. Ербогачен (2 человека), всего  22 обучающихся. В 
соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-2024 гг» подпрограмма «Организация отдыха 
и оздоровления детей в летнее время» на вознаграждение детей было предусмотрено 
финансирование 44 тыс. руб.

- Расходы на организацию дополнительного образования за счет средств 
муниципального бюджета за 2020 год, рублей

Таблица 10.
Образовательное 
учреждение

211 статья 213 статья Другие расходы Итого расходов

МБОУ ДО ЦДО 5 831 666 1 749 572 765 162 8 346 400
МБОУ ДО ДШИ 5 102 989 1 572 292 634 922 7 310 203
Итого 10 934 655 3 321 864 1 400 084 15 656 603

Дополнительное образование на территории МО «Катангский район» представлено 
работой двух организаций дополнительного образования МБОУ ДО Катангский ЦДО и 
МБОУ ДО ДШИ – всего 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 МКДОУ ДС «Радуга» с. Ербогачен). В учреждениях 
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дополнительного образования, реализуются профессионально-ориентированные и 
общеразвивающие программы:

МБОУ ДО ДШИ с. Ербогачен - 1 профессионально ориентированная программа и 4 
общеразвивающие программы;  

МБОУ ДО Катангский ЦДО – 34 общеразвивающие программы.
Работа учреждений дополнительного образования осуществляется по следующим 

направлениям:
- технического творчества – 5 объединений -60 человек;
- спортивного -6 объединений – 59 человек;
- эколого – биологического -2 объединения – 39 человек;
-туристско – краеведческого -3 объединения – 45 человек;
-художественного творчества -12 объединений – 224 человека;
-социально – педагогической направленности – 6 объединений – 121 человек.
На базе средних общеобразовательных школ сс. Преображенка, Подволошино, 

Ербогачен осуществляют свою деятельность 35 объединений дополнительного образования 
по направлениям:

-краеведческое -2 объединения – 12 человек;
- технического творчества – 5 объединений - 66 человек;
- спортивного -7 объединений - 100 человека;
- эколого – биологического - 2 объединения – 17 человек;
-художественного творчества -3 объединения – 28 человек;
-и других видах – 16 объединений – 207 человек.
Особое внимание уделяется организации занятости несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах профилактического учета. В настоящее время на различных видах 
профилактического учета (КДН, ПДН ПП, ВШК, Наркопост) состоит 12 обучающихся 
средних общеобразовательных школ МО «Катангский район», что составляет  2,9% 
от всех обучающихся проживающих на территории МО «Катангский район».  Десять 
обучающихся состоят на различных видах учета в МБОУ СОШ с. Ербогачен, двое в МКОУ 
СОШ с. Подволошино. Во внеурочное время все обучающиеся заняты в кружках и секциях 
дополнительного образования: 10 обучающихся посещают спортивные секции, 1 посещает 
кружок творческой направленности, 1 кружок профориентационной направленности.

Объединениями дополнительного образования организованна работа с детьми с 
ограниченными 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 74 объединений дополнительного 
образования, в которых обучается – 511 (списочный охват), что составляет 87% от всего 
количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории МО «Катангский 
район». Из них 329 детей посещают 2 и более объединений дополнительного образования.

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: в спорте, в общественной деятельности, в научной и творческой 
деятельности. 

По итогам 2019-2020 учебного года 1 обучающийся МБОУ СОШ с. Ербогачен, 2 
обучающихся МКОУ СОШ с. Преображенка и 2 обучающихся МКОУ СОШ с. Подволошино 
отмечены стипендией мэра.

Количество обучающихся, получивших стипендию мэра за последние три года, 
представлено в диаграмме.

Рис. 16
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В 2020 учебном году муниципальным отделом образования был организован, 

ставший уже традиционным, муниципальный конкурс «Ученик года-2020», который 
состоялся 19 - 20 марта 2020 г. В конкурсе приняли участие 4 обучающихся 9-10 классов 
из 3 средних общеобразовательных школ района сс. Подволошино, Непа, Ербогачен. 
Конкурс «Ученик года» проводится в целях выявления, поддержки и общественного 
признания талантливых детей, повышения престижа социально-активной деятельности 
обучающихся и активизации этой деятельности в Катангском районе.  «Учеником года-
2020» стала обучающаяся 9 класса МКОУ СОШ с. Подволошино Тельнова Светлана. 
Призерами конкурса стали обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ с. Ербогачен Ткаченко 
Варвара и обучающийся 10 класса МКОУ СОШ с. Непа Тетерин Глеб. Всем участникам были 
вручены памятные медали, грамоты муниципального отдела образования администрации 
МО «Катангский район», денежные призы. От лица главы Ербогаченского муниципального 
образования Юрьева В.Е. были вручены памятные призы. Кроме того, председателем 
думы Ербогаченского муниципального образования Чонским М.С. от лица депутатов 
думы Ербогаченского муниципального образования были вручены памятные подарки и 
приз зрительских симпатий, который получил, обучающийся 10 класса МКОУ СОШ с. 
Непа Тетерин Глеб. В сентябре 2020 года в Региональном этапе конкурса «Ученик года», 
приняла участие представитель от МО «Катангский район», победитель Муниципального 
этапа конкурса, обучающаяся 9 класса МКОУ СОШ с. Подволошино Тельнова Светлана. 

                          

               
Рис. 17. Муниципальный этап конкурса «Ученик года – 2020»
В 2021 году работа муниципальной системы образования будет продолжена в 

направлении достижения 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.

В 2021 году планируется обеспечить выполнение требований антитеррористической 
защищенности учреждений образования в соответствии с установленной категорией 
опасности.

12. Культура
Сеть учреждений культуры района в 2020 году представлена 3 муниципальными 

учреждениями:
- МКУ «Культурно-досуговое объединение Катангского района» с 8 -ю филиалами в 

поселениях. Три филиала (ДК с. Токма, ДД с. Верхне – Калинина), ДД с. Ика) прекратили 
свою деятельность в связи с оптимизацией штатной численности учреждения.

- 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 78 клубных формирования, в них занимается 668 человек. Из общего числа 
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формирований для детей и молодежи работает 43, в них занимается 424 участников. По 
сравнению с 2019 годом количество клубных формирований увеличилось на 1, число 
участников в них уменьшилось на 2%.  

За отчетный период МКУ КДО в районе проведено 773 культурно-массовых 
мероприятия (в 2019 году 1501). В них приняло участие и посетило 24146 человек.

Четыре коллектива имеют звания «Народный»: хореографический ансамбль 
«Калейдоскоп», клуб декоративно-прикладного искусства «Берегиня», эвенкийская 
мастерская «Нэлкинэй» и в 2020 году присвоено звание «Народный» хореографическому 
ансамблю «Дылачакан». 

Библиотечным обслуживанием в районе охвачено 1192 человека или 3,1 % от всего 
населения. Из них детей и молодежь – 770 человек.

Число посещений библиотек в 2020 году составило 13892 человек, что на 15923 
посещения меньше по сравнению с 2019 годом. 

Охват населения музейным обслуживанием составил 76,1% (в 2019 году 64%), 
проведено по сравнению с 2019 годом на 26 экскурсий больше - 126 экскурсий, организовано 
15 выставок.

В связи с распространением в 2020 году новой коронавирусной инфекции значительно 
сократилось количество мероприятий, проводимых учреждениями культуры. Исполняя 
Указы Губернатора Иркутской области учреждения культуры, были вынуждены перейти 
на удаленный режим работы и работы в социальных сетях и мессенджерах. 

 За отчетный период проведены разноплановые мероприятия в режиме онлайн и 
офлайн: лонгриды, презентации, видео-ролики, видео-спектакли, онлайн –конкурсы, 
мастер-классы и.д.

Изготавливались информационные буклеты, оформлялись информационные выставки 
и тематические стенды.

Все клубные формирования в районе работают на бесплатной основе: хореографические, 
театральные, декоративно-прикладное искусство, ВИА, эвенкийская национальная 
мастерская и другие. 

В 2020 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 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 2020 году 
фактически составил 49 404 тыс. рублей. Доля расходов на культуру в консолидированном 
бюджете муниципального образования составила 7,4 %.

Средняя заработная плата работников отрасли культуры составила 61870 рубля. Что 
выше значения 2019 года на 3,2 %. Повышение заработной платы обусловлено исполнением 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики».

В отчетном периоде в учреждениях культуры произведены текущие ремонты на сумму 
252 тыс. рублей:

- демонтаж и установка котла в здании центральной библиотеки с. Ербогачен
- установка новой железной печи в сельской библиотеке с. Верхне-Калинино
- ремонт отопительной системы ДК «Созвездие» с. Ербогачен

13.Физическая культура и спорт
Управление физической культурой и спортом в муниципальном образовании 

«Катангский район» осуществляется непосредственно первым заместителем главы 
администрации МО «Катангский район» по социальным вопросам через муниципальный 
отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту. В данный отдел входит 
начальник отдела и главный специалист.

На территории района нет объектов спорта, общественных формирований спортивной 
направленности, физкультурно-спортивных организаций. Имеющееся спортивные залы и 
спортивные площадки относятся к общеобразовательным школам.

 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. Однако его необходимо постоянно обновлять.
Ежегодно в образовательных учреждениях района проводятся мероприятия, ставшие 
уже традиционными: легкоатлетический кросс, посвященный Дням Иркутской 
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области, школьный этап «Президентских состязаний», мероприятия, направленные на 
популяризацию норм ГТО (сдача норм ГТО, акции «Здоровье», «Спорт и Я»), Дни здоровья, 
спортивные состязания «А ну-ка девочки, а ну-ка мальчики», веселые старты, «Папа, мама, 
Я – спортивная семья» и другие. 
 Во внеурочное время на базе всех образовательных учреждений работают спортивные 
кружки и секции дополнительного образования: МКОУ СОШ с. Подволошино – кружок 
«Подвижные игры», на базе МКОУ СОШ с. Непа кружок «Общая физическая подготовка», 
на базе МКОУ СОШ с. Преображенка секции «Баскетбол» и «Прикладная физическая 
подготовка» (в рамках внеурочной деятельности), на базе МБОУ ДО Катангский ЦДО 
секция «Баскетбол», «Шахматы»,  на базе МКОУ СОШ с. Бур секция «Теннис» (в рамках 
внеурочной деятельности), на базе МБОУ СОШ с. Ербогачен спортивные секции «Спорт и 
жизнь» (в рамках внеурочной деятельности).
 Проведенные образовательными учреждениями района спортивно-оздоровительные 
мероприятия соответствовали возрасту обучающихся, способствовали повышению 
уровня психологического и социального здоровья детей. Охват учащихся спортивно-
оздоровительным воспитанием составляет 100%. 
 Мониторинг физического развития и физической подготовленности обучающихся 
проводится, результаты анализируются. Ответственные за проведение мероприятия – 
учителя, ведущие предмет. Анализ результатов показывает, что уровень физразвития и 
физподготовленности обучающихся выше среднего. 
 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, лыжня России, 
Всероссийский день ходьбы. 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. 
 В ДК «Созвездие» три раза в неделю проводились занятия по фитнесу для взрослого 
населения.  В ДК с.Бур с 2018 года функционирует тренажерный зал.
 В связи с распространением в 2020 году новой коронавирусной инфекции COVID19 
на территории района с марта месяца прекратили работать спортивные секции и отменены 
массовые спортивные мероприятия. В связи с этим процент занимающихся физической 
культурой и спортом снизился по сравнению с 2019 годом на 9%.
 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 пяти общеобразовательных школ функционируют спортивные площадки: 
с. Ербогачен (две площадки), с. Преображенка, с. Подволошино, с. Непа.
 В декабре 2020 года отделом по развитию культуры, молодежной политике и спорту 
совместно с министерством спорта Иркутской области был проведен Зимний фестиваль 
по сдаче нормативов ГТО учащимися Ербогаченской средней школы и населением с. 
Ербогачен. Всего было протестировано 70 человек. 
 В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта» в центр тестирования ГТО (МБОУ СОШ с. Ербогачен) приобретен 
лазерный стрелковый тренажер «Профессионал» и информационный стенд. 
 В 2020 г. МО «Катангский район» из областного бюджета предоставлена субсидия на 
приобретение спортивного оборудования и инвентаря в размере 278 256 (Двести семьдесят 
восемь тысяч двести пятьдесят шесть ) рублей 00 копеек и софинансирование из местного 
бюджета – 73 967 (Семьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят семь) 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)».
Для благоустройства прилегающей территории к ДК «Созвездие» в 2020 году разработан 
и частично оплачен генеральный план со спортивными площадками для сдачи норм ГТО и 
занятий спортом: корт для большого тенниса, корт для игры в городки, корт для волейбола, 
корт для баскетбола, скейт-корт, площадка для мини-футбола, беговая дорожка. 
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14. Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО 

«Катангский район»
 За отчетный период комиссией рассмотрено дел об административных 
правонарушениях в соответствии с КоАП РФ всего 44 (АППГ – 28) из них на 
несовершеннолетних – 2 (АППГ – 7), в отношении иных лиц – 2 (АППГ – 0). Также 
комиссией рассмотрено 7 дел об административных правонарушениях в соответствии 
с ч.2 ст. 3 Закона Иркутской области № 38-ОЗ от 08.06.2010 «Об административной 
ответственности за неисполнение отдельных мер по защите детей от факторов, негативно 
влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 
развитие, в Иркутской области» (АППГ – 0).
 Комиссия рассмотрела 7 дел об административных правонарушениях «заочно» 
(АППГ - 3) при соблюдении условий, указанных в статье 25.1 КоАП РФ в связи 
сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в Иркутской области, режимом 
самоизоляции утвержденным Указом Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 года № 
59-уг. Комиссия рассмотрела данные дела на основании ходатайств от лиц, привлекаемых 
к административной ответственности.
 Комиссией в соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ прекращено 10 дел об 
административных правонарушениях из них 9 по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ и 1 дело по ч.2 ст. 3 
Закона Иркутской области № 38-ОЗ от 08.06.2010 «Об административной ответственности 
за неисполнение отдельных мер по защите детей от факторов, негативно влияющих на их 
физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской 
области» (АППГ-4). Все 9 дел прекращены в связи отсутствия состава административного 
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, данные дела поступили с ПП 
(Дислокация с.Ербогачен) МО МВД России «Киренский».
 На территории МО «Катангский район» попыток суицида, фактов жестокого 
обращения с несовершеннолетними и самовольных уходов из учреждений и семей не 
зарегистрировано.
 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 – 10 семей (АППГ – 15), в них проживает 21 
несовершеннолетний (АППГ – 33).
 За отчетный период поставлено на учёт в БД СОП – 4 семьи (АППГ – 5). Снято с 
учёта БД СОП – 9 семей (АППГ – 9). Основание снятия с учета послужило устранение 
обстоятельств, явившихся основанием признания семьи, находящейся в СОП и ее 
постановке на учет.
 В МО «Катангский район» действует муниципальная программа «Социальное 
развитие муниципального образования «Катангский район» на 2019 – 2024 годы». В рамках 
программы семьям, состоящим на учете в БД СОП за 12 месяцев 2020 года, оказана помощь 
в материальном выражении в виде приобретения дров для отопления – 4 семьи, ремонте 
жилых помещений – 6 семьям, установлены автономные пожарные дымовые извещатели 
– 6 семьям, приобретение предметов первой необходимости – 2 семьям, оплата детского 
сада – 1 семья, оплата электроэнергии -1 семья.
 Комиссией налажено взаимодействие с МУП «Катангская топливно-энергетическая 
компания» по предоставлению списков должников из числа семей, находящихся в 
социально опасном положении, у которых отключена электроэнергия, а также, где 
предполагается ее отключение проживающих на территории МО «Катангский район». А 
также рассматриваются варианты бесплатного подключения отключенных за долги жилых 
помещений нуждающихся граждан (объявления «амнистии» при условии заключения 
соглашения о реструктуризации долгов).
 Комиссия тесно сотрудничает с комиссией по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности МО «Катангский район» по уточнению списков 
семей. Совместно с представителем ОНД и ПР по Киренскому и Катангскому районам 
семьи посещаются по месту жительства. 
 На профилактическом учете БД СОП состоит 6 несовершеннолетних (АППГ – 5). 
Поставлено на учет – 6 несовершеннолетних (АППГ – 7). В МО «Катангский район» 
действует муниципальная программа «Социальное развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024 годы». Одной из основных задач, которой является – 
профилактика преступлений и правонарушений на территории МО «Катангский район». 
В 2020 году объем финансирования по мероприятиям составил 225 000 рублей. 
 Комиссией индивидуально рассматривается каждый несовершеннолетний, 
совершивший правонарушение, устанавливаются причины и условия, способствующие 
совершению подростками правонарушений. При составлении планов индивидуальной 
профилактической работы, учитываются факторы, влияющие на формирование 
антиобщественного поведения несовершеннолетних (наличие судимых родителей, 
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родственников; вовлеченность в группы, пропагандирующие криминальную субкультуру), 
особенности личности ребенка, его окружения, социальных и семейных условий. 
Осуществляется контроль за посещаемостью учебных занятий, оказывается психологическая 
помощь, организация досуговой занятости и отдыха несовершеннолетних.
 Комиссией систематически проводятся рейдовые мероприятия по выявлению 
несовершеннолетних в жилом секторе в ночное время. В ходе рейдовых мероприятий 
несовершеннолетних не выявлено, преступлений и правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними в ночное время на территории МО «Катангский район» в течение 
года не зарегистрировано
 Координация субъектов системы профилактики осуществляется в соответствии 
с «Порядком межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации профилактической 
работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении», утвержденным постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Иркутской области от 30 декабря 2015 № 10.
 В комиссии ведется журнал учета несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом, где фиксируется запись о повторном совершении правонарушения.
 На заседаниях комиссии ежеквартально заслушивается ПП (дислокация с. Ербогачен) 
МО МВД России «Киренский» о состоянии правопорядка на территории МО «Катангский 
район», куда входит вопрос о криминальных субкультурах. По результатам рассмотрения 
комиссией даются рекомендации органам и учреждениям системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МО «Катангский район».
 На базе ЦДОД при МКОУ СОШ с. Ербогачен организовывается дополнительная 
занятость подростков, состоящих на всех видах профилактического учета. 
 В рамках муниципальной программы «Социальное развитие муниципального 
образования «Катангский район» на 2019 – 2024 годы» организуется:
 - временное трудоустройство подростков, состоящих на различных видах учет, не 
учащихся и не работающих, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном 
положении, с целью их социальной адаптации – финансирование составило 32000 рублей;
 - проведение районных мероприятий, направленных на профилактику преступлений 
и правонарушений несовершеннолетних – финансирование составило 5000 рублей.
 В рамках акции «Каждого ребенка за парту» проводится анализ данных посещаемости 
обучающихся. В школах ведется ежедневный контроль, выясняются причины непосещения 
занятий несовершеннолетними. Организована работа по вовлечению таких учащихся 
в работу кружков и секций в рамках дополнительного образования, с ними занимаются 
классные руководители, психологи, социальные педагоги.
 В ноябре - декабре 2020 года обучающиеся образовательных учреждений района 
принимают участие в единой профилактической акции по профилактике табачных изделий, 
приуроченная к международному Дню отказа от курения «Мы за чистые легкие» (неделя 
идет в настоящее время).
 Ежегодно в период с 12 по 28 августа 2020 года на территории МО «Катангский 
район» проводится акция «Помоги пойти учиться». В рамках акции оказана помощь 
семьям, нуждающимся в подготовке детей в школе. В ходе акции был организован сбор 
необходимых для школьника вещей: одежды, обуви, спортивной и школьной формы, 
портфелей, письменных принадлежностей.
 В рамках Всероссийской акции «Безопасность детства» в августе 2020 года 
проводилась дистанционная занятость для несовершеннолетних, состоящих на различных 
видах учета (конкурсы, викторины, работа кружков дополнительного образования).
 Органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, действующими на территории МО «Катангский район» с 
привлечением специалистов ГИМС и ОНД и ПР по Киренскому и Катангскому районам 
велась работа в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактики выпадения детей 
из окон, а также иные мероприятия, связанные с предупреждением травмирования детей 
по месту проживания. Проводились подворовые обходы семей, находящихся в социально 
опасном положении, с целью информирования населения о ситуации травмирования 
и гибели несовершеннолетних, а также проведение осмотра электропроводки, печей и 
других отопительных приборов в жилых помещениях. Организовано информирование 
населения о случаях травмирования и гибели несовершеннолетних через сети интернет 
и печатные издания МО «Катангский район», путем распространения печатных буклетов. 
МОО администрации МО «Катангский район» проводилась профилактическая работа с 
учащимися и их родителями.
 Проведена широкомасштабная профилактическая акция «Комендантский час» 
посредством размещения соответствующей информации на сайтах организаций, 
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органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, действующих на территории МО «Катангский район», в СМИ, а также 
с распространением среди родительской общественности посредством информационных 
ресурсов, а также в различных группах в социальных сетях, мессенжерах.
 Проведена рекламная акция о Детском телефоне доверия под единым общероссийским 
номером 8-800-2000-122, а также о телефоне доверия, действующего на территории МО 
«Катангский район.
 С целью профилактики преступлений и правонарушений в местах приближенных к 
водоемам, предупреждения несчастных случаев, гибели и травмирования детей на водных 
объектах, организованна работа патрульных групп совместно с сотрудниками полиции 
и инспекторами ГИМС в местах массового отдыха населения. Места отдыха оснащены 
стендами и плакатами с информацией о правилах поведения на воде, оказания первой 
помощи при несчастном случае, телефонах специализированных служб.

15. Социальная политика

С 11 по 17 марта 2020 года организована работа по доставке бригады врачей ООО 
«Поликлинический мобильный комплекс» в населённые пункты района: Подволошино, 
Бур, Непа, Преображенка, Ербогачён, с целью проведения профилактических осмотров 
взрослого и детского населения и проведения диспансеризации детей.

В состав бригады вошли:
Врач-травматолог
Врач-хирург
Врач-уролог-андролог
Врач-невролог
Врач-гинеколог
Врач-УЗИ
Врач-оториноларинголог

Врач-офтальмолог
Врач-психиатр
Врач-нарколог
Врач-эндокринолог
Маммография
Флюорография 

 Проведено осмотров детского населения – 363 человека, взрослого –316 человек.
 Источником финансирования мероприятия являлся  Благотворительный фонд 
развития Катангского района «Процветание» (средства ООО «Иркутская нефтяная 
компания» – 800 000 рублей).
 Маршрут передвижения врачей по территории района был ограничен временными 
рамками, согласовывался руководителем медицинской группы с ОГБУЗ «Катангская РБ» с 
приоритетом обследования наиболее крупных населённых пунктов. 
Из спонсорских средств благотворительного фонда развития Катангского района 
«Процветание» (ООО «Газпромнефть-Ангара) в 2020 году ОГБУЗ «Катангская РБ» 
выделено на проведение профилактических мероприятий в условиях новой коронавирусной 
инфекции:
 - 1 102 751,95 рублей на приобретение: термометров, тонометров, дезинфицирующих 
средств, перчаток медицинских, контейнеров для биопроб, пульсиметров, катетеров, 
облучателей бактерицидных, облучателей – рециркуляторов, анализатора биохимического, 
медикаментов и т.д.
 Для Катангской районной аптеки № 60 для предотвращения распространения  
коронавирусной инфекции в районе на приобретение медпрепаратов, дезинфицирующих 
средств, средств индивидуальной защиты выделено 150 000 руб.

16. Общественность
 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).

17. Социально-экономическое сотрудничество
 В рамках соглашения с ООО «Иркутская нефтяная компания» реализованы 
следующие мероприятия:
 - Приобретение оргтехники на сумму 517 951 руб. для нужд муниципального отдела 
образования администрации МО «Катангский район»;
 - Приобретение мебели и спортивного оборудования для МКОУ СОШ с. Подволошино, 
МКОУ СОШ с. Ербогачен на сумму 800 000 руб.;
 - Оплата за обучение специалиста здравоохранения (стоматология) на сумму 195 200 
руб.;
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 - Изготовление ПСД для социальных объектов на сумму 3 663 749, 84 руб. 
(обследование несущих и ограждающих конструкций спортзала МБОУ СОШ с. Ербогачён, 
административно-спального корпусу МБОУ ДО ЦДО, спального, административно-
хозяйственного и учебного корпусов интерната МБОУ СОШ с. Ербогачён, инженерно-
геодезические изыскания по благоустройству прилегающей территории ДК «Созвездие с. 
Ербогачён» (стадион), капитальный ремонт здания, по адресу: с. Непа, ул. Южная,4 (ДК с. 
Непа)).   

18. Закупки

 В 2020 году Уполномоченным органом по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) МКУ «АХЧ»  подведомственным Администрации МО «Катангский район» 
было проведено около 25 закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд.
 Среди которых закупка ГСМ для нужд муниципальных учреждений Катангского 
района; выполнение работ по расчистке автозимников; произвели капитальный ремонт 
тепловой сети по ул. Школьная, д. 2, 4 с. Преображенка; закупка комплексного устройства 
возбуждения для Дизель-генератора ДГ-72 с ДВС 6ЧН36/45 с проведением пуско-
наладочных работ в с. Ербогачен; закупка комплектной трансформаторной подстанции с 
трансформатором ТМГ 250кВ для с. Ербогачен; закупка дизельной генераторной установки 
мощностью 30кВт с. Ербогачен ; закупка комплексного устройства возбуждения для 
Дизель-генератора ДГ-72 с ДВС 6ЧН36/45 с проведением пуско-наладочных работ в с. 
Ербогачен.

19. Архивная деятельность

 Архивный отдел администрации муниципального образования «Катангский район» 
является структурным подразделением администрации без статуса юридического лица, 
исполняет функции муниципального архива.
 Архивный отдел располагается в специализированном здании, построенном в 2019 
году, где установлены системы пожарной и охранной сигнализаций, а также система 
автоматического пожаротушения. Здание несгораемое. 
 В архиве имеется: архивохранилище (общей площадью – 121,2 кв.м.), помещение 
для копирования, реставрации и обеспыливания документов (общей площадью – 23,64 
кв.м.), кабинет для приема посетителей и читального зала (общей площадью – 23,64 кв.м.) 
и кабинет начальника архивного отдела, с выставочными витринами (общей площадью – 
19,12 кв.м.). Архивохранилище загружено на 23,6 %. 
 По состоянию на 01.01.2021г. в архиве числится  76 фондов на 12193 дела, из них: 
7953 дела постоянного хранения, 4018 дел по личному составу, фотодокументы в количестве 
126 ед.хр., документы личного происхождения – 96 ед.хр. Из всех дел, хранящихся в отделе 
(исключая фотодокументы-126 ед.хр.): 893 дела относится к федеральной собственности (7,4 
%), 7967 дел к областной собственности (66 %), 2612 дел к муниципальной собственности 
(21,7 %), 595 дел к негосударственной собственности (5 %).
 На 01.01.2021г. в списке организаций - источников комплектования архива значатся 
24 учреждения и организации, в т.ч. 4 негосударственные, от которых в 2020 году поступило 
в архив 222 дела.
 В 2020 году была проведена работа по упорядочиванию документов ликвидированных 
организаций, выявленных в 2017-2020 годах. Дела ликвидированных организаций МУП 
«Многопрофильное предприятие коммунального хозяйства», МУП «Ербогаченское», ГОКУ 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат с. Ербогачен», Наканновская восьмилетняя 
школа, МКУ Катангского района «Централизованная бухгалтерия» поступили в районный 
архив в количестве: 548 дел, из них - 117 дел постоянного хранения  и 431 дело по личному 
составу
 В 2020 году в архивный отдел поступило от граждан, а также от организаций и 
исполнено по документам архива – 305 запросов, из них: 
 - социально-правового характера - 183 запроса, из них из-за рубежа 2 запроса;
 - тематических – 112 запросов (по вопросам выделения земельных участков 
под строительство частных домов, о дислокации учреждений на территории Катангского 
района Иркутской области в районе Крайнего Севера, о переименовании сельских Советов, 
о проживании в населённых пунктах района и др);
 - генеалогических – 10 запросов.
 В читальном зале архивного отдела в течение года работало 7 исследователей (12 
посещений), работа велась по 5 фондам, выдано 61 дело. Изготовлено 158 ксерокопий.
 Архивным отделом были подготовлены и проведены очные и виртуальные выставки: 
1. «Акты государственной регистрации земель колхозов и др. документы» (по 
документам архивных фондов: Р-11 «Плановая комиссия», Р-12 «Отдел госстатистики по 
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Катангскому району»), 
2. «Почетные граждане Катангского района» (по документам архивного фонда 
документов личного происхождения Р-61 «Почетные граждане Катангского района»),
3. «Герою Советского Союза Иннокентию Петровичу Увачан посвящается…» 
(по материалам, предоставленным МКУ «Эвенкийский архив», МКУК «РКМ им. 
В.Я.Шишкова».
4. 

20. Юридическая деятельность

 В 2020 году юридическим отделом проведена правовая экспертиза по:
 - постановлениям - 491
 Дана юридическая оценка соглашениям, договорам, контрактам, заключенным с 
Администрацией, в том числе:
 - по муниципальным контрактам-6
 - по договорам - 28 (в том числе 7 коллективных договоров)
 - по соглашениям - 23 (в том числе 2 соглашения о дополнительной социальной 
поддержке специалистов) 
 За указанный период подавались исковые заявления в защиту интересов 
Администрации, ходатайства, возражения, отзывы на исковые заявления и все 
запрашиваемые для предоставления в суд документы.
 Общая сумма исков, выигранных в судах – 450 418,39 руб.
 В результате претензионной работы возвращено в бюджет муниципального 
образования «Катангский район»- 124 085,55 руб.
 В течение года специалистами отдела оказывалась помощь по правовым вопросам 
руководителям муниципальных учреждений и главам поселений.

21. О состоянии мобилизационной подготовки

 Главной задачей мобилизационной подготовки муниципального образования 
«Катангский район» в 2020 году являлось поддержание требуемого уровня готовности 
муниципального образования «Катангский район» к выполнению задач в военное время. 
В течение 2020 года проведена следующая работа с целью поддержания заданного уровня 
мобилизационной готовности администрации МО «Катангский район»:
 - разработаны документы планирования;
 - проведена корректировка мобилизационных документов, согласно плану 
мероприятий по мобилизационной подготовке администрации МО «Катангский район» на 
2020 год;
 - подготовлен ряд нормативно-правовых актов по мобилизационной подготовке, 
организации защиты государственной тайны.
 Администрация МО «Катангский район» приняла участие в учениях и тренировках, 
проводимых управлением мобилизационной подготовки Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области, а также в течение отчетного периода проведены 
собственные тренировки по мобилизационной подготовке.
 В отчетный период осуществлялось взаимодействие с военным комиссариатом 
городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Киренского районов по вопросам 
организации воинского учета и бронирования, проведено ряд проверок организаций по 
осуществлению воинского учета и бронирования. 

22. О работе органов управления и сил муниципального звена Катангского района 
территориальной подсистемы Иркутской области РСЧС

 В марте апреле 2020 в рамках подготовки к противопаводковому периоду поведён 
ряд противопаводковых мероприятий с целью предотвращения разрушений и жертв при 
возможном затоплении территорий, вызванных весенним паводком.
 В апреле мае прошла подготовка к пожароопасному периоду 2020 года, кроме того на 
протяжении всего опасного периода велась работа с главами поселений, Министерством 
лесного комплекса, ОГАУ «Лесхоз Иркутской области», МЧС Иркутской области, 
нефтедобывающими компаниями в целях своевременного реагирования и предотвращения 
ЧС.
 Проводились тренировки, учения с органов управления и сил муниципального звена 
Катангского района территориальной подсистемы Иркутской области РСЧС.
 Суммарный объем финансирований мероприятий, направленных на предупреждение, 
и ликвидация чрезвычайных ситуаций составляет - 200 тыс. руб. средства резервного фонда 
администрации муниципального образования «Катангский район».
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РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума

муниципального образования
«Катангский район»

Р Е Ш Е Н И Е     

    от 25  марта 2021 г.                            с. Ербогачен                                                        № 1/2

Об отчете председателя районной Думы
«О работе районной Думы в 2020 году» 

 В соответствии с Федеральным Законом от 06октября 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 в
2020 году» (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
                                                                              
                                                       

 Приложение № 1 к решению Думы
                                    МО «Катангский район»

От 25.03.2021 г. № 1/ 2
Отчет председателя районной Думы

« О работе районной Думы в 2020 году».

 В состав районной думы седьмого созыва было избрано 15 депутатов, на конец 2020 
года в составе Думы работает 12 депутатов, три депутата подали в отставку по собственному 
желанию. 
 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 три постоянных комиссии:
 1. Комиссия по бюджету и социально-экономическому развитию муниципального 
образования (в её составе  на 1 декабря 2020 года 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 ВПП «Единая Россия» в составе 7 депутатов.
 Постоянные комиссии образованы на срок полномочий Думы МО «Катангский 
район».
 Основной целью постоянных комиссий как рабочих органов Думы МО является 
обеспечение их правотворческой функции.
   Исходя из этой цели, задачами постоянных комиссий являются:
         а) предварительное рассмотрение проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и подготовка их к рассмотрению на заседаниях Думы МО;
 б) осуществление подготовки проектов обращений, информаций и обсуждения 
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других вопросов, относящихся к ведению Думы МО;
 в) разработка предложений по формированию плана работы Думы МО и внесение 
их в проект повестки дня заседания  Думы МО;
 г) организация подготовки проводимых Думой МО депутатских и публичных 
слушаний, собраний (конференций), совещаний, семинаров и других мероприятий;
 д) осуществление предварительного контроля за выполнением муниципальных 
правовых актов, анализа практики их правоприменения и внесение соответствующих 
предложений в Думу МО;
 е) выполнение поручений председателя Думы МО, связанных с подготовкой 
вопросов, выносимых на рассмотрение Думы МО;
 ж) взаимодействие по предметам ведения постоянного комитета (комиссии) с другим 
постоянным комитетом (комиссией), органами местного самоуправления и должностными 
лицами органов местного самоуправления, руководителями муниципальных предприятий 
и учреждений, общественными организациями и др.;
 з) решение вопросов организации своей деятельности.
 Все НПА предварительно согласовываются со специалистами администрации 
МО «Катангский район», юристом, на соответствующей комиссии, 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:
 - 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 2020 году районная Дума осуществляла свою деятельность в соответствии с 
принятым планом работы, было проведено 5 заседаний районной Думы, на них было 
рассмотрено 52 вопросов.
 План работы Думы включает вопросы, запланированные для рассмотрения на 
заседаниях Думы, на депутатских слушаниях и на публичных слушаниях, проведение 
семинаров, совещаний, круглых столов и иных мероприятий, инициатором которых 
выступает Дума МО «Катангский район».
 Депутаты представляют поступившие 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». 
        В соответствии с Регламентом  все вопросы, выносимые на рассмотрение районной 
Думы, предварительно рассматривались на заседаниях соответствующих постоянных 
комиссий. На них не только детально рассматривался каждый вопрос, выносимый на 
заседание РД, но и готовились предложения и замечания. Вырабатывались рекомендации 
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для принятия РД нормативно-правовых актов.
 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 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 5 заседаний, рассмотрено 33 вопроса.
 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 2020 году изменения в бюджет принимались 4 раза. В декабре 
2020 года РД был принят бюджет на долгосрочный период -  на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годы. 
       
 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 Катангского 
района.
 Информация о теме слушаний, времени и месте их проведения, все материалы, 
проекты решений  печатаются в Муниципальном вестнике МО «Катангский район» и 
распространяются по поселениям, организациям и во всех общественных местах. 
 В 2020 году  проведено 3 публичных слушания , 2 - по инициативе районной Думы 
по проекту и исполнению  бюджета , 1 - 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. 
 В целях полного и оперативного информирования населения МО «Катангский 
район» о деятельности  районной Думы проводится работа по освещению работы Думы в 
Муниципальном вестнике муниципального образования «Катангский район». 
Заседания районной Думы носят открытый, гласный характер. На них приглашаются 
главы муниципальных образований, прокуратура, должностные лица администрации, 
представители предприятий,  учреждений, общественных организаций, пресса.
 Районной Думой совместно с администрацией района были направлены в 
Правительство и Законодательное Собрание Иркутской области, а также озвучены 
губернатору Иркутской области такие проблемы:
 - строительство нового здания аэропорта в с. Ербогачен;
 - ввод в эксплуатацию федеральной автодороги круглогодичного действия «Вилюй» 
с прохождением маршрута автодороги с прилеганием к населенным пунктам района;
 - берегоукрепление реки Нижняя Тунгуска в с. Подволошино;
 - строительство корпуса № 5 муниципального казенного дошкольного     
образовательного учреждения  детский сад «Радуга»;
 - строительство ФОК в с.Ербогачен;
 - ЛЭП с. Подволошино;
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 - строительство ДК в с. Преображенка;
 - проблемы с заготовкой дров для муниципальных нужд;
 - проблемы хлебопечения в районе.
        
 Вся нормотворческая деятельность районной Думы направлена на качественную 
подготовку правовых актов, которые являются гарантом эффективного осуществления 
на территории местного самоуправления, качественной реализации вопросов местного 
значения во благо населения Катангского района. За 2020 год ни одно решение районной 
Думы не оспаривалось в судах.

 2.Парламентский контроль.
 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. 
 С целью обеспечения осуществления контрольных функций районная Дума  
образовывает временные комиссии и рабочие группы с привлечением к их работе в 
установленном законодательством порядке специалистов соответствующего профиля.
 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.
          
 Все  депутаты районной Думы предоставили свои сведения за 2020 год. Информация 
о доходах и расходах депутатов и должностных лиц органов местного самоуправления, 
муниципальных служащих и членов их семей размещена на официальном сайте 
администрации 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. 
 Дума Катангского района иногда ставит решение на особый контроль, о чем делается 
соответствующая запись в протоколе заседания Думы.
 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.
 Ежегодно проводится Общероссийский день приема граждан в День Конституции 
РФ и в декабре Единый день приема граждан ВПП «Единая Россия», где самое активное 
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участие принимают депутаты районной Думы члены фракции  ВПП «Единая Россия». 
 В декабре 2020 года, при активном участии депутатов Думы МО «Катангский район» 
Саблина Е.А., Фарковой Р.М., Колобовшиной С.В., Лукичевой Н.М., Пучковой В.В., 
Молчановой И.С. совместно с отделом образования администрации «Катангский район», 
отделом архитектуры администрации «Катангский район», ОГБУЗ «Катангская РБ», 
отделом ОГКУ Управления соцзащиты населения по Катангскому району, подразделением 
в с. Ербогачен ОГКУ ЦЗН г.Ангарск, проведена декада приема граждан в дистанционном 
формате (по телефону) по вопросам соцзащиты населения, здравоохранения, вопросам 
ЖКХ и строительства, дошкольного и школьного образования, по вопросам центра 
занятости. 
 Основные вопросы, задаваемые населением, касались заготовки дров для населения, 
о мерах социальной поддержки по оплате за отопление жилых помещений для педагогов, 
расписание  работы автобуса в с. Ербогачен, выплаты на детей во время карантина  по 
линии соцзащиты.  
 Депутаты МО «Ербогаченское» получили ответы на обращение о реконструкции 
(техническом перевооружении) котельной с целью увеличения мощности и строительстве 
нового здания котельной в с. Ербогачен,   о смете расходов на содержание Думы МО 
«Катангский район», о том, что сделано в целях привлечения медицинских работников для 
работы в медицинских организациях в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», о помощи в обучении студентам медикам,  об оказании помощи 
в поступлении в колледжи и высшие учебные заведения  в области здравоохранения, о 
сумме поддержки районной больницы и аптеки  для предотвращения распространения  
коронавирусной инфекции в районе.
 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 проводятся информационные 
часы, осуществляется обмен опытом работы, оказывается практическая помощь в 
подготовке и проведении заседаний, ведении делопроизводства.
 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 со всеми 
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.
 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.
 Главы поселений по вопросам их интересующим обращаются в Думу района.  
Ежеквартально проводятся Советы глав сельских поселений, в которых 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 и совместное решение общих для территорий проблем и задач, и 
консультации.
 Дума МО «Катангский район» принимала участие в мероприятиях, проводимых 
Законодательным Собранием Иркутской области в 2020 году: Совет Законодательного 
Собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными органами 
муниципальных образований Иркутской области, «Парламентская школа», церемония 
оглашения Послания  временно исполняющего обязанности Губернатора Иркутской 
области И.И. Кобзева о положении дел в Иркутской области в 2019 году  и основных 
направлениях областной государственной политики на 2020 год, в работе Депутатского 
штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, участие в 
ежегодном областном конкурсе представительного органа муниципального образования 
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 
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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.
  

Отчет о работе  Благотворительного фонда развития Катангского района 
«Процветание».

 В соответствии с п. 2 ст.19 Федерального закона «О благотворительной деятельности 
и добровольчестве (волонтерстве)» сообщаем следующее:
 Благотворительный фонд развития Катангского района «Процветание» осуществлял 
деятельность в 2020 году и намерен продолжать свою деятельность в следующем 2021 
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.
 Директор: Лукичева Надежда Михайловна.
 Контактный телефон организации: 83956021844, 89246365620.
 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.
 Остаток средств  на счете БФРКР «Процветание» на 01.01. 2020 года на целевые 
расходы составлял- 1 407 200,42 руб, в т.ч 10 000рублей - Уставный фонд.
 В Благотворительный фонд развития Катангского района «Процветание»  общая 
сумма поступлений за 2020 год 11 586 920 рублей, которые поступили на счет фонда от 
ООО «ИНК» (6000000руб),  ООО «Газпромнефть-Ангара» (1200000руб), ООО «Омвал» 
(3300000руб), от Фонда Марины Седых (216920 руб), ООО «Партнеры Ноябрьск» (100000 
руб), ООО «Ника (170000руб), ООО «Авторесурс» (150000 руб), ИП Неверов М.С. (100000 
руб), ООО ТД «Витим-лес» (50000руб)                                                          ООО «Нижнетунгусская 
лесная компания» (300 000руб).
 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 2020 год»: 
 -организация работы бригады врачей из г.Иркутск на территории Катангского района 
-   800000 руб;
 - приобретение для нужд бюджетных учреждений образования оргтехники - 499853 
руб;
 -  на нужды образовательных учреждений района (МОО)- 800000руб;
 - обучение специалистов для здравоохранения -236541руб;
 - проектно-сметная документация – 3663749,84 руб.
 В соответствии с  договором  ООО «Газпромнефть-Ангара» пожертвования 
использованы на проведения противоковидных мероприятий Районной больницей и 
аптекой -1252832,08 руб.
 Отчет  с приложением первичных документов в ООО «ИНК» и ООО «Газпромнефть-
Ангара» предоставлен в декабре 2020 года, замечаний по отчету нет.
 В соответствии с  договором  ООО «ОМФАЛ» пожертвования использованы на 
целевые мероприятия: приобретение для культурно-досугового объединения (КДО) 
автомашины ГАЗЕЛЬ - 1 300 000 руб, для Подволошинского муниципального образования 
автомашины УАЗ ХАНТЕР-  911 000 руб.
 В соответствии с договором  с Фондом Марины Седых  и ООО «Партнеры Ноябрьск»:
 - приобретены Новогодние подарки для многодетных семей, одиноких людей, 
инвалидов- 216000 руб,
 - приобретены авиабилеты  тяжелобольным по направлениям районной больницы в 
областную больницу 33920 руб.  
 Не использованные средства возвращены в фонд  Марины Седых - 21590 руб.
 На прочие расходы района использовано 493926 руб., в том числе подготовка к 
праздникам и приобретение расходных материалов для нужд  бюджетных учреждений  - 
378408 руб; учреждениям культуры на ремонт выделено -87148 руб; приобретены а/билеты 
больным по направлениям РБ в областную  больницу на сумму 28370 рублей.
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 Итого расход средств  в 2020 году составил 10 266 277,52 руб, (в т.ч. расчетно-
кассовое обслуживание в банке -19906 руб, командировочные -16960 руб (авиабилеты 
Ербогачен-Иркутск-Ербогачен для подтверждения сертификата подписи в офисе банка 
ВТБ в г. Иркутске и для предоставления годовой отчетности в банк). 
 Остаток средств  на счете на  01.01.2021 года: целевые средства 2 727 842,90 руб, в 
т.ч. Уставный фонд 10000,00 рублей.

 Директор фонда работает на общественных началах, без начисления заработной 
платы. 
 В 2020 году налоговые проверки по соблюдению Федерального закона «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» не проводились, По 
запросу налоговой службы были предоставлены первичные документы (договоры, счета, 
акты выполненных работ)  плательщиков НДС.

 В течение 2020 года районная Дума принимала участие в работе комиссий, советов 
и  рабочих групп при администрации МО «Катангский район»:
 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 мэра района Чонского С.Ю.,  зам мэра Васильеву Е.В.,  руководителя 
аппарата администрации Юрьеву М.А., председателя КСП Васильеву Л.В..
 Благодарю за понимание и взаимодействие начальника финансового управления 
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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 работников Прокуратуры 
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

«25» марта  2021 г.              с. Ербогачен    №  1/3

Об охране общественного порядка в 2020 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 «О состоянии охраны общественного порядка 
и общественной безопасности, обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории Катангского района за 2020 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 
районной Думы № 1/3 от 25.03.2021г.

Информационно-аналитическая записка
о состоянии охраны общественного порядка и общественной безопасности, 

обеспечению безопасности дорожного движения 
на территории Катангского района за 2020 год

В 2020 году сотрудниками пункта полиции (д.с. Ербогачен) МО МВД России 
«Киренский» приняты меры, направленные на оздоровление криминальной обстановки, 
обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности, выполнение 
задач и приоритетов, стоящих перед пунктом полиции в соответствии с динамикой развития 
социально- экономических и криминологических процессов на территории обслуживания.

Согласно приказу МВД России от 07 апреля 2020 г. № 212 « О перераспределении 
полномочий по оперативному обслуживанию объектов транспорта», ГУ МВД России по 
Иркутской области принят в оперативное обслуживание филиал «Аэропорт Ербогачен» 
ООО «Аэропорт Киренский» Приказом ГУ МВД от 01 июня 2020 г. № 236, в штатное 
расписание МО МВД введены 3 должности:

-инспектор направления охраны общественного порядка ПП (д.с. Ербогачен) МО 
МВД России «Киренский»



‘‘МВ’’ № 11/2021                                                                                  37
-помощник участкового уполномоченного  полиции отделения УУПиПДН (2ед.). 
Хотелось бы озвучить проблему, существующую на протяжении долгого времени 

с выделением муниципального жилья для участковых уполномоченных пункта полиции, 
которая регламентируется статьей 9 ФЗ от 19.07.2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ».    

 В течении 2020 года, в соответствии с Директивными требованиями, сотрудниками 
МО МВД обеспечивалась охрана общественного порядка при проведении на территории 
обслуживания 6 массовых мероприятий, из которых: 2 общественно-политических, 3 
культурно-массовых и 1 спортивное мероприятие. Их безопасность обеспечивали 20 
сотрудников органов внутренних дел. Один сотрудник пункта полиции обеспечивал 
соблюдение конституционных основ на территории Северокавказского региона. Сотрудники 
полиции обеспечивали охрану общественного порядка при голосовании по поправкам в 
Конституцию РФ с 25 июня по 1 июля, выборов Губернатора Иркутской области с 11 по 
13 сентября. Фактов экстремистских проявлений и нарушений организации и проведения 
публичных мероприятий, а также нарушений общественного порядка на территории 
района не допущено. В рамках реализации Федерального Закона № 44-ФЗ от 02.04.2014 
на территории Катангского района зарегистрирована 1 народная дружина «Содействие» 
однако свои функции данная дружина не выполняет.
 В рамках реализации государственной программы  сотрудники пункта полиции (д.с. 
Ербогачен) приняли участие в акции «Сохрани ребенку жизнь», Сотрудниками пункта 
полиции принято участие  в проведении акции «день семьи любви и верности». Так же 
сотрудниками пункта полиции проводились акции среди несовершеннолетних такие как 
«Борьба с терроризмом», с 04 декабря 2020 сотрудниками полиции проводилась акция 
«Алкоголь под контроль» где проводились рейдовые мероприятия  в ходе которых была 
выявлена продажа алкоголя несовершеннолетнему.
 В рамках благотворительной акции «Помоги пойти учиться» состоялось вручение 
сотрудниками пункта полиции папок со школьными принадлежностями, детям, из 
неблагополучных семей, всего в этом году подарки получили 34 ребенка с. Ербогачен.  

В целях надлежащей организации предоставления государственных услуг населению, 
миграционным пунктом ПП (д.с. Ербогачен) МО МВД России «Киренский» оказана 
помощь 104 гражданам Катангского района, по получению доступа к Единому порталу 
государственных услуг. 

Контактные данных каждого гражданина, давшего согласие на участие в оценке 
качества предоставленной ему государственной услуги, введены в ведомственные 
информационные системы, используемые при оказании государственных услуг. По данным 
сайта «Ваш контроль» подразделениям пункта полиции (д.с. Ербогачен) МО МВД России 
«Киренский» выставлено 42 оценок средний балл 5 процент удовлетворенности граждан 
качеством оказания государственных услуг 100%.  

Комплекс мер позволяющий предоставлять гражданам государственные услуги в 
электронном виде, а также меры, направленные на повышение уровня удовлетворенности 
граждан при получении данных услуг, выполнены в полном объеме.

Данное направление как никогда приобрело актуальность в 2020 году в связи со 
вспышкой и распространением короновирусной инфекции COVID-19. В соответствии 
с указом Губернатора Иркутской области 59-уг от 18.03.2020 г. «О введении режима 
функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской 
области Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг «О 
режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», решениями оперативного штаба в Катангском районе, 
сотрудниками пункта полиции  принято активное участие в мероприятиях по контролю 
за соблюдением противоэпидемиологических мер на территории обслуживания. Со 2 
апреля 2020 года совместно с работниками Катангской районной больницы с целью 
недопущения распространения инфекции на территорию Катангского района организовано 
информирование граждан о необходимости соблюдения мер личной безопасности.  
Сотрудниками полиции организован контроль за гражданами находящимися на режиме 
самоизоляции, на регулярной основе проводились рейдовых мероприятий, выявлено 3 факта 
нарушения режима самоизоляции, из них 3 рассмотрены в суде по которым была назначена 
мера наказания в виде административного штрафа в размере 15000 рублей каждому, а так 
же выявлено 18 фактов нарушения масочного режима, из них 18 рассмотрены в суде по 
которым был назначена мера наказания в виде штрафа в размере 1000 рублей каждому.

Введение ограничительных режимов на территории РФ внесло коррективы в работу 
пункта полиции (д.с. Ербогачен) МО МВД России «Киренский», до особого распоряжения 
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отменен прием граждан руководящим составом, ограничено посещение ПП, сокращено до 
минимума доставление лиц в административные здания ПП. 

Экономические трудности, охватившие страну и область, не могли не сказаться 
на положении Катангского района. Негативные изменения в качестве жизни привели 
к ухудшению социально-демографической ситуации. Появились устойчивые группы 
незанятого и социально незащищенного населения, наблюдается рост имущественного 
расслоения общества. Не смотря на это, сотрудникам пункта полиции в целом удалось 
удержать контроль над оперативной обстановкой.

За 2020 год уменьшилось количество зарегистрированных в дежурной части 
заявлений сообщений о преступлениях об административных правонарушениях на 1% 
(с 614 до 608), сотрудниками правоохранительных органов на территории обслуживания 
поставлено на учет 55 преступлений, что на 19% больше прошлогодних показателей.

С положительной стороны отмечается снижение количества зарегистрированных 
мошенничеств, фактов хищения оружия, поджогов, а так же фактов умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью.

Сотрудниками пункта полиции в рамках проведения мероприятий по профилактике 
имущественных преступлений проведено более 1000 профилактических бесед с раздачей 
агитационного материала. Вместе с тем пунктом полиции в редакции газеты «Правда 
Севера» в 5 выпусках была опубликована информация о предупреждении совершения 
мошеннических действий. 

Сотрудниками полиции совместно с представителями Росгвардии организована 
проверка владельцев оружия в результате работы изъято из незаконного оборота 2 единицы 
оружия. За административные правонарушения  у граждан изъято 17 ед. оружия. К 
административной ответственности за нарушение оборота оружия привлечено 37 граждан, 
из них за нарушение  условий хранения  – 23,  за нарушение сроков регистрации - 14. 

Во взаимодействии подразделений следственных органов и направления по 
экономической безопасности и противодействию коррупции решались вопросы 
декриминализации экономики и социальной сферы на территории обслуживания. Выявлено 
1 преступление экономической направленности.

В числе приоритетных направлений остаётся профилактика преступлений, 
совершаемых путем обмана и злоупотреблением доверия граждан, в том числе совершаемых 
посредством сети интернет и с использованием мобильных устройств. Сотрудниками 
пункта полиции в рамках проведения мероприятий по профилактике имущественных 
преступлений проведено более 1000 профилактических бесед с раздачей агитационного 
материала. Расследование данных составов преступлений находится на контроле Главного 
управления МВД России по Иркутской области. Благодаря грамотной работе сотрудников 
пункта полиции в 2020 году удалось снизить на 22,2% количество мошенничеств.  

В целях соблюдения принципа неотвратимости наказания сотрудниками 
правоохранительных органов раскрыто 72% преступлений, что по-прежнему выше средне 
областного показателя (53,1 %). К ответственности привлечено 36 лиц.

В текущем году благодаря организации взаимодействия между подразделениями 
следствия, дознания, уголовного розыска и участковыми уполномоченными полиции, 
раскрыто 2 преступления категории «прошлых лет». 

Следует отметить 100% раскрытие незаконного завладения транспорта  
(зарегистрировано 2, в суд направлено 2), ДТП на автозимнике с пострадавшими 
(зарегистрировано 2, в суд направлено 2). 

На территории обслуживания, а так же в населенных пунктах Катангского района в 
целях профилактики преступлений и правонарушений на регулярной основе проводились 
оперативно-профилактических мероприятий различной направленности. В рамках 
повседневной деятельности, а так же при проведенных ОПМ сотрудниками полиции 
организован контроль за оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и соблюдением ограничения потребления (распития) алкогольной продукции, 
в результате, к административной ответственности привлечено 4 физических лица, изъят 
из оборота 86 литров спиртосодержащей продукции.

Сотрудниками полиции проделана существенная работа по профилактике преступности 
среди несовершеннолетних. Сотрудники отделения участковых уполномоченных полиции 
и инспектора по делам несовершеннолетних в ежедневном режиме осуществляли 
мероприятия по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
защите их прав и законных интересов, за несовершеннолетними «Особой категории», 
однако предпринимаемые меры не были достаточными для предупреждения совершения 
преступлений в результате чего возросла регистрация преступлений (с 0 до 2).  

На учете в подразделении по делам несовершеннолетних состоит 9 
несовершеннолетних, 16 неблагополучных семей. За не надлежащее выполнение 
обязанностей по воспитанию детей составлено 42 административных протокола и 2 
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административных протокола на несовершеннолетних, изъято из семей 6 детей.

В рамках соблюдения требований областного закона №7ОЗ сотрудниками пункта 
полиции (дислокация с. Ербогачен) совместно с представителями органов системы 
профилактики проведено 32 рейдов, выявлено 1 нарушений комендантского часа. 

В рамках реализации Федерального закона №64-ФЗ от 06 апреля 2011 года «Об 
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», при 
осуществлении административного надзора,  выявлено 1 правонарушение, связанное 
с несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, 
устанавливаемых при административном надзоре (+100% с 0 до 1). По состоянию на 1 
января 2021 года в пункте полиции состоит под надзором 1 ранее судимый гражданин, а 
также 5 лиц, формально подпадающих под административный надзор. 

По линии контрольно-надзорной деятельности подразделения по вопросам миграции 
выявлено 1 нарушение, связанных с пребыванием на территории РФ иностранных граждан 
(+100% с 0 до 1) в суд материалов на выдворение иностранных граждан  за пределы 
Российской Федерации не направлялось. 

Практически в половину увеличилось число первично вставших на миграционный 
учет иностранных граждан, что в абсолютных числах составляет 25 (+52% ПГ 12). Основная 
цель въезда – трудовая деятельность. На территории обслуживания на 1 января 2021 года 
находилось 12 иностранных граждан. По-прежнему можно выделить один основной 
потока иностранных граждан, въезжающих на территорию обслуживания: среднеазиатское 
направление Кыргызстан, Таджикистан, Армения.

Летом 2020 года проведено изучение общественного мнения населения о деятельности 
полиции на территории Катангского района, в целом, граждане положительно оценили 
деятельность пункта полиции, количество положительных оценок деятельности полиции 
на территории Катангского района в 2020 году выше предшествующих периодов. По 
итогам инспекторской проверки проведённой Главным управлением МВД России по 
Иркутской области с 17 до 31 августа деятельность Межмуниципального отдела оценена 
удовлетворительно. 

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:

Профилактика имущественных преступлений с использованием мультимедийного 
пространства и сети Интернет;

Привлечение общественности к мероприятиям по обеспечению охраны общественного 
порядка на территории муниципальных образований, повышение эффективности 
деятельности дружин, повышение доверия граждан к сотрудникам полиции;

Снижение уровня криминализации и коррупционной пораженности ключевых 
отраслей экономики района; активизация борьбы с хищениями и нецелевым расходованием 
бюджетных денежных средств.

Пункт полиции (дислокация с. Ербогачен) МО МВД России «Киренский»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
муниципального образования «Катангский район»

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 марта 2021 года                              с. Ербогачен                                         № 1/4

О внесении изменений в структуру
администрации муниципального
образования «Катангский район»

 В целях уточнения структуры администрации муниципального образования 
«Катангский район», руководствуясь Уставом муниципального образования «Катангский 
район, Дума муниципального образования «Катангский район» 

Р Е Ш И Л А:
 1. Внести изменения в 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 
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образования «Катангский район» и на сайте администрации муниципального образования 
«Катангский район».
 4. 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
муниципального образования 

«Катангский район»  

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 марта 2021 года          с. Ербогачен                            № 1/5

О внесении изменений в решение Думы района
от 17.12.2020 г № 5/13 «Об утверждении положения
об оплате труда выборных должностных лиц местного
самоуправления в муниципальном образовании «Катангский район»

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
26,31,49,61 Устава муниципального образования «Катангский район» районная Дума

РЕШИЛА:
 1. Внести следующие изменения в решение Думы района от 17.12.2020 г № 5/13 
«Об утверждении положения об оплате труда выборных должностных лиц местного 
самоуправления в муниципальном образовании «Катангский район»
 1.1. Во втором абзаце пункта 9 слово «вознаграждения» заменить на слово 
«поощрения»
 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

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

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

Мэр МО «Катангский район»

Первый заместитель главы 
администрации

Отдел архитектуры, 
капитального 

строительства, 
землепользования, 
экологии и ЖКХ 

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
транспортом

Муниципальный отдел 
образования

Муниципальный отдел 
по развитию культуры, 

молодежной политике и 
спорту

Заместитель главы 
администрации

Руководитель аппарата 
администрации

Приложение 1 к решению Думы 
муниципального образования «Катангский 
район» № ¼  от  25 марта 2021 года_____

Отдел бухгалтерии Сектор по  гражданской 
обороне и чрезвычайным 

ситуациям

Сектор по 
делопроизводству

Юридический отдел

Сектор по социальной 
политике

Сектор 
вспомогательного 

персонала

Финансовое 
управление

Отдел экономического 
развития

Заместитель главы 
администрации

Сектор по 
внутреннему 
финансовому  

контролю

Отдел по 
информационным 

технологиям

Сектор по МП

Сектор по контролю 
в сфере закупок 

товаров, работ, услуг

Архивный отдел
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума

муниципального образования
«Катангский район»

Р Е Ш Е Н И Е 

от «25» марта 2021 г.                  с.Ербогачен                                            № 1/6

О внесении изменений в решение Думы муниципального
образования «Катангский район» 
«О бюджете муниципального образования 
«Катангский район» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», проектом закона Иркутской области «Об 
областном бюджете на 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 18 
декабря 2020 года № 5/19 «О бюджете муниципального образования «Катангский район» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 583 792 571,67 рублей, 
из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 232 598 071,67 рублей;
общий объем расходов бюджета района в сумме 630 814 882,52 рублей;
размер дефицита бюджета района в сумме 47 022 310,85 рублей, или 13,3% утвержденного 
общего годового объема доходов бюджета района без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.

 2. Установить, что превышение дефицита бюджета района на 2021 год над 
ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
осуществлено в пределах суммы снижаемого остатка средств в объеме 50 022 310,85 
рублей.

 3. Утвердить основные характеристики бюджета района на плановый период 2022 и 
2023 годов: 
 прогнозируемый общий объем доходов бюджета района на 2022 год в сумме 563 374 
241,67 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 216 545 371,67 рублей, на 2023 год 
в сумме 569 356 021,67 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 212 093 771,67 
рублей; 
 общий объем расходов бюджета района на 2022 год в сумме 568 965 963,67 рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8 670 722 рублей, на 2023 год в сумме 
587 219 134,67 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 17 863 113 
рублей;
 размер дефицита бюджета района на 2022 год в сумме 5 591 722 рублей или 1,6% 
утвержденного общего годового объема доходов бюджета района без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений, на 2023 год в сумме 17 863 113 рублей или 5% 
утвержденного общего годового объема доходов бюджета района без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.
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 2) В статье 7 цифры «4 202 500» заменить цифрами «4 197 500»

 3) В статье 9 цифры «22 721 700» заменить цифрами «23 421 700»;

 4) В статью 10 цифры «22 721 700» заменить цифрами «23 421 700» цифры «2,05» 
заменить на «2,15» 
        
 5) В статье 12 цифры «21 206 600» заменить цифрами «49 501 565,72»;

 6) Приложения 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 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

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от «25»  марта 2021 года  №_1/6

Приложение 1
к решению Думы муниципального образования 

«Катангский район» «О бюджете муниципального образования 
«Катангский район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 18.12.2020  № 5/19

Прогнозируемые доходы бюджета района  на 2021 год
(рублей)

Наименование 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
2021

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 351 194 500,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 310 775 060,00
Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 310 775 060,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10102010011000110 310 743 860,00

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 31 200,00

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 20 800,00
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Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 10102040011000110 10 400,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 10300000000000000 21 206 600,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 100 10302000010000110 21 206 600,00

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

100 10302230010000110 5 937 848,00

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

100 10302231010000110 5 937 848,00

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

100 10302240010000110 212 066,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
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 212 066,00

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 12 723 960,00

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

100 10302251010000110 12 723 960,00

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

100 10302260010000110 2 332 726,00

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

100 10302261010000110 2 332 726,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 1 226 400,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 182 10501000000000110 895 400,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 182 10501010010000110 693 700,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 182 10501011010000110 693 700,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 182 10501020010000110 201 700,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 182 10501021010000110 201 700,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 10502000020000110 331 000,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 10502010020000110 331 000,00
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Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10502010021000110 331 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 283 000,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 182 10803000010000110 183 000,00

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

182 10803010010000110 183 000,00

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

182 10803010011050110 182 000,00

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

182 10803010014000110 1 000,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 917 10807000010000110 100 000,00

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

917 10807080010000110 100 000,00

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

917 10807084010000110 100 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 917 11100000000000000 954 700,00

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

917 11105000000000120 546 000,00

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

917 11105010000000120 123 000,00

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

917 11105013050000120 123 000,00

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

917 11105020000000120 223 000,00

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

917 11105025050000120 223 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 917 11105070000000120 200 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков) 917 11105075050000120 200 000,00

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 917 11107000000000120 165 700,00
Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей

917 11107010000000120 165 700,00

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

917 11107015050000120 165 700,00

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

917 11109000000000120 243 000,00
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Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

917 11109040000000120 243 000,00

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

917 11109045050000120 243 000,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 048 11200000000000000 14 013 280,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 11201000010000120 14 013 280,00
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 048 11201010010000120 249 600,00

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

048 11201010016000120 249 600,00

Плата за размещение отходов производства и потребления 048 11201040010000120 9 547 200,00
Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 11201040016000120 9 547 200,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании 
на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 048 11201070010000120 4 216 480,00

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 4 216 480,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 11300000000000000 1 939 660,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 957 11301000000000130 140 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 957 11301990000000130 140 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (МКУ «КДО» Катангского 
района) 957 11301995050012130 140 000,00

Доходы от компенсации затрат государства 000 11302000000000130 1 799 660,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 917 11302060000000130 162 260,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 917 11302065050000130 162 260,00

Прочие доходы от компенсации затрат государства 971 11302990000000130 1 637 400,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 971 11302995050000130 154 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов (МКДОУ детский сад Радуга) 971 11302995050003130 1 215 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов (МКДОУ детский сад с. Непа) 971 11302995050005130 62 900,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов (МКДОУ детский сад с.Преображенка) 971 11302995050007130 81 500,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов (МКДОУ детский сад с. Подволошино) 971 11302995050009130 124 000,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 917 11400000000000000 265 000,00

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

917 11402000000000000 262 000,00

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

917 11402050050000410 262 000,00
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Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

917 11402052050000410 262 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности 917 11406000000000430 3 000,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена 917 11406010000000430 3 000,00

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

917 11406013050000430 3 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 143 800,00
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 000 11601000010000140 92 700,00

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

000 11601053010000140 1 200,00

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав ((штрафы за 
неисполнение родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних)

806 11601053010035140 200,00

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

837 11601053019000140 1 000,00

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

000 11601060010000140 11 000,00

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

000 11601063010000140 11 000,00

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

806 11601063010000140 1 000,00

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

837 11601063010000140 10 000,00

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

000 11601070010000140 10 000,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

837 11601073010000140 10 000,00

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

000 11601140010000140 38 600,00
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Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

837 11601143010000140 38 600,00

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

000 11601150010000140 11 200,00

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

837 11601153010000140 11 200,00

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

837 11601190010000140 14 600,00

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

000 11601193010000140 14 600,00

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

837 11601200010000140 6 100,00

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

837 11601203010000140 6 100,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 11610000000000140 41 100,00
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 41 100,00

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

000 11610123010000140 1 100,00

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 100,00

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

843 11610123010000140 1 000,00

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

182 11610129010000140 40 000,00

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

000 11611000010000140 10 000,00

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

843 11611050010000140 10 000,00
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Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования (иски за нарушение правил охоты по животному миру и 
среде их обитания)

843 11611050014800140 10 000,00

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

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 917 11705050050000180 387 000,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 232 598 071,67
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 20200000000000000 232 402 071,67

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 20220000000000150 38 219 900,00

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

971 20225304000000150 2 257 900,00

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

971 20225304050000150 2 257 900,00

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 957 20225519000000150 13 400,00
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры 957 20225519050000150 13 400,00

Прочие субсидии 000 20229999000000150 35 948 600,00
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 20229999050000150 35 948 600,00
Частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 
торговлю и доставку продовольственных товаров

917 20229999050023150 14 151 600,00

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

917 20229999050024150 19 900 400,00

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

971 20229999050025150 328 400,00

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

971 20229999050075150 389 800,00

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

971 20229999050078150 282 200,00

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

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20230000000000150 180 796 600,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 917 20230022000000150 1 750 900,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 917 20230022050000150 1 750 900,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 000 20230024000000150 6 527 100,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 20230024050000150 6 527 100,00
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Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Иркутской области

917 20230024050030150 967 500,00

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

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

917 20230024050033150 177 300,00

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

917 20230024050034150 1 281 800,00

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

971 20230024050035150 1 206 900,00

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

917 20230024050036150 1 279 000,00

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

917 20230024050039150 253 800,00

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

917 20230024050040150 700,00

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
области противодействия коррупции 917 20230024050070150 14 600,00

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

971 20230024050079150 62 400,00

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

917 20235120000000150 15 600,00

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

917 20235120050000150 15 600,00

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

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 917 20235469050000150 98 300,00

Прочие субвенции 971 20239999000000150 172 404 700,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

971 20239999050037150 119 970 600,00

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

971 20239999050038150 52 434 100,00

Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000150 13 385 571,67
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

000 20240014000000150 5 347 071,67

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

000 20240014050000150 5 347 071,67

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

910 20240014050043150 4 144 691,91
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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

912 20240014050041150 364 756,00

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

917 20240014050073150 647 395,68

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

971 20240014050060150 190 228,08

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

971 20245303000000150 8 038 500,00

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

971 20245303050000150 8 038 500,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 959 20700000000000000 196 000,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 959 20705030050000150 196 000,00

Доходы бюджета - всего X 583 792 571,67

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от «25»  марта 2021 года  №_1/6

Приложение 2
к решению Думы муниципального образования 

«Катангский район» «О бюджете муниципального образования 
«Катангский район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 18.12.2020  № 5/19

Прогнозируемые доходы бюджета района  на  плановый период  2022 и 2023 год
рублей

Наименование 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Сумма

2022 2022

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 346 828 870,00 357 262 250,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 309 892 500,00 318 650 700,00
Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 309 892 500,00 318 650 700,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 10102010011000110 309 860 100,00 318 617 000,00

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

182 10102030011000110 21 600,00 22 500,00
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Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму 
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10102040011000110 10 800,00 11 200,00

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

100 10300000000000000 22 068 600,00 23 491 500,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 100 10302000010000110 22 068 600,00 23 491 500,00

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

100 10302230010000110 6 179 208,00 6 577 620,00

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

100 10302231010000110 6 179 208,00 6 577 620,00

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

100 10302240010000110 220 686,00 234 915,00

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 220 686,00 234 915,00

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 13 241 160,00 14 094 900,00

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

100 10302251010000110 13 241 160,00 14 094 900,00

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

100 10302260010000110 2 427 546,00 2 584 065,00

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

100 10302261010000110 2 427 546,00 2 584 065,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 912 500,00 949 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 182 10501000000000110 912 500,00 949 000,00
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Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 182 10501010010000110 705 900,00 734 100,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 182 10501011010000110 705 900,00 734 100,00

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

182 10501020010000110 206 600,00 214 900,00

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

182 10501021010000110 206 600,00 214 900,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 386 000,00 389 000,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 182 10803000010000110 186 000,00 189 000,00

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

182 10803010010000110 186 000,00 189 000,00

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

182 10803010011000110 186 000,00 189 000,00

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

917 10807000010000110 200 000,00 200 000,00

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

917 10807080010000110 200 000,00 200 000,00

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

917 10807084010000110 200 000,00 200 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

917 11100000000000000 954 700,00 954 700,00

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

917 11105000000000120 546 000,00 546 000,00

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

917 11105010000000120 123 000,00 123 000,00

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

917 11105013050000120 123 000,00 123 000,00

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

917 11105020000000120 223 000,00 223 000,00

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

917 11105025050000120 223 000,00 223 000,00
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Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

917 11105070000000120 200 000,00 200 000,00

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

917 11105075050000120 200 000,00 200 000,00

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

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

917 11107010000000120 165 700,00 165 700,00

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

917 11107015050000120 165 700,00 165 700,00

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

917 11109000000000120 243 000,00 243 000,00

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

917 11109040000000120 243 000,00 243 000,00

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

917 11109045050000120 243 000,00 243 000,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 048 11200000000000000 10 778 670,00 10 991 450,00

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 11201000010000120 10 778 670,00 10 991 450,00
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 048 11201010010000120 259 580,00 264 780,00

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

048 11201010016000120 259 580,00 264 780,00

Плата за размещение отходов производства и потребления 048 11201040010000120 9 929 090,00 10 127 670,00
Плата за размещение отходов производства и потребления 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

048 11201040016000120 9 929 090,00 10 127 670,00

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

048 11201070010000120 590 000,00 599 000,00

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

048 11201070016000120 590 000,00 599 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 11300000000000000 1 756 500,00 1 756 500,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 957 11301000000000130 140 000,00 140 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 957 11301990000000130 140 000,00 140 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (МКУ «КДО» 
Катангского района) 957 11301995050012130 140 000,00 140 000,00

Доходы от компенсации затрат государства 971 11302000000000130 1 616 500,00 1 616 500,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства 971 11302990000000130 1 616 500,00 1 616 500,00
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Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов МОО 971 11302995050000130 154 000,00 154 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (МКДОУ детский сад Радуга) 971 11302995050003130 1 197 000,00 1 197 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (МКДОУ детский сад с. Непа) 971 11302995050005130 60 000,00 60 000,00

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

971 11302995050007130 81 500,00 81 500,00

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

971 11302995050009130 124 000,00 124 000,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 917 11400000000000000 3 000,00 3 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 917 11406000000000430 3 000,00 3 000,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 917 11406010000000430 3 000,00 3 000,00

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

917 11406013050000430 3 000,00 3 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 76 400,00 76 400,00
Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

000 11601000010000140 76 400,00 76 400,00

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

837 11601070010000140 10 000,00 10 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

837 11601073010000140 10 000,00 10 000,00

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

837 11601140010000140 38 600,00 38 600,00

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

837 11601143010000140 38 600,00 38 600,00

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

000 11601150010000140 11 200,00 11 200,00

Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

837 11601153010000140 11 200,00 11 200,00

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

837 11601190010000140 10 500,00 10 500,00
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Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

837 11601193010000140 10 500,00 10 500,00

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

837 11601200010000140 6 100,00 6 100,00

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

837 11601203010000140 6 100,00 6 100,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 000 11610000000000140 0,00 0,00

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

000 11610120000000140 0,00 0,00

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

182 11610129010000140 0,00 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000000 216 545 371,67 212 093 771,67

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 20220000000000150 38 686 300,00 51 624 300,00

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

971 20225304000000150 2 334 400,00 2 334 400,00

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

971 20225304050000150 2 334 400,00 2 334 400,00

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 957 20225519000000150 13 400,00 13 200,00
Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 957 20225519050000150 13 400,00 13 200,00

Прочие субсидии 000 20229999000000150 36 338 500,00 49 276 700,00
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 20229999050000150 36 338 500,00 49 276 700,00
Частичное возмещение транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров

917 20229999050023150 14 033 000,00 13 896 300,00

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

917 20229999050024150 20 411 800,00 20 603 600,00

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

971 20229999050025150 328 400,00 319 300,00
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Предоставление субсидий местным бюджетам на 
обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области

971 20229999050075150 386 900,00 380 200,00

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

971 20229999050078150 282 200,00 269 500,00

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
мероприятий по приобретению комплексов (установок) по 
обезвреживанию твердых коммунальных отходов

917 20229999050085150 0,00 12 911 600,00

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

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 20230000000000150 164 473 500,00 147 083 900,00

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

917 20230022000000150 1 750 900,00 1 750 900,00

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

917 20230022050000150 1 750 900,00 1 750 900,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 20230024000000150 6 527 100,00 6 527 100,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 20230024050000150 6 527 100,00 6 527 100,00

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

917 20230024050030150 967 500,00 967 500,00

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

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

917 20230024050033150 177 300,00 177 300,00

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

917 20230024050034150 1 281 800,00 1 281 800,00

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

971 20230024050035150 1 206 900,00 1 206 900,00

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

917 20230024050036150 1 279 000,00 1 279 000,00

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

917 20230024050039150 253 800,00 253 800,00

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

917 20230024050040150 700,00 700,00

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции 917 20230024050070150 14 600,00 14 600,00

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

971 20230024050079150 62 400,00 62 400,00

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

917 20235120000000150 42 700,00 3 400,00
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

917 20235120050000150 42 700,00 3 400,00

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

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 917 20235469050000150 0,00 0,00

Прочие субвенции 971 20239999000000150 156 152 800,00 138 802 500,00
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 971 20239999050000150 156 152 800,00 138 802 500,00
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

971 20239999050037150 107 404 100,00 95 470 300,00

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

971 20239999050038150 48 748 700,00 43 332 200,00

Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000150 13 385 571,67 13 385 571,67
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

000 20240014000000150 5 347 071,67 5 347 071,67

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

000 20240014050000150 5 347 071,67 5 347 071,67

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

912 20240014050041150 364 756,00 364 756,00

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

910 20240014050043150 4 144 691,91 4 144 691,91

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

917 20240014050073150 647 395,68 647 395,68

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

971 20240014050060150 190 228,08 190 228,08

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

971 20245303000000150 8 038 500,00 8 038 500,00

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

971 20245303050000150 8 038 500,00 8 038 500,00

Доходы бюджета - всего X 563 374 241,67 569 356 021,67

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от «25»  марта 2021 года  №_1/6
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Приложение 3

к решению Думы муниципального образования 
«Катангский район» «О бюджете муниципального образования 

«Катангский район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 18.12.2020  № 5/19

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования «Катангский район»

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходаглавного 
админи

стратора 
доходов

доходов бюджета МО 
«Катангский район»

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

910 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением муниципального района

910 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района

910 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов муниципальных районов)

910 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
910 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
910 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
910 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов
910 2 02 19999 05 0000 150  Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
910 2 02 29999 05 0044 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии областного 

бюджета местным бюджетам в целях реализации мероприятий, направленных 
на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных 
образований Иркутской области)

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

910 2 02 29999 05 0069 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  (Субсидия на 
выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

910 2 02 40014 05 0041 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты, на осуществление внешнего 
финансового контроля поселений, входящих в состав МО «Катангский район»)

910 2 02 40014 05 0043 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (исполнение бюджета и сметы)

910 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
910 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 

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

910 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет
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910 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

Контрольно-счетная палата муниципального образования «Катангский район»                                                                                  
ИНН 3818030392   КПП 381801001

912 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
912 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
912 2 02 40014 05 0041 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

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

Администрация муниципального образования «Катангский район»                                                                                                                        
ИНН 3829000992  КПП 382901001

917 1 08 07084 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

917 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

917 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

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

917 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных).

917 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

917 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов

917 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
917 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

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

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

917 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением муниципального района

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 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов муниципальных районов)

917 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
917 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
917 2 02 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
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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)

917 2 02 29999 05 0072 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
физической культуры и спорта)

917 2 02 29999 05 0085 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии местным 
бюджетам на софинансирование мероприятий по приобретению комплексов 
(установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов)

917 2 02 29999 05 0128 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Оказание 
содействия муниципальным образованиям Иркутской области в реализации 
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности)

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

917 2 02 30022 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг)

917 2 02 30024 05 0030 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Осуществление областных 
государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области)

917 2 02 30024 05 0031 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Осуществление отдельных 
областных государственных полномочий в сфере труда)

917 2 02 30024 05 0033 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Осуществление отдельных 
государственных полномочий в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)

917 2 02 30024 05 0034 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Осуществление областных 
государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

917 2 02 30024 05 0036 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Осуществление областных 
государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий)

917 2 02 30024 05 0039 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Осуществление отдельных 
областных государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах 
населенных пунктов Иркутской области)

917 2 02 30024 05 0040 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Осуществление областного 
государственного полномочия по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административной ответственности)
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917 2 02 30024 05 0070 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации  (Осуществление отдельных 
областных государственных полномочий в области противодействия 
коррупции)

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

917 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

917 2 02 40014 05 0041 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты, на осуществление внешнего 
финансового контроля поселений, входящих в состав МО «Катангский район»)

917 2 02 40014 05 0065 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (Полномочия по организации в границах городского округа 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом)

917 2 02 40014 05 0073 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю и по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд )

917 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
917 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет
2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет
917 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

971 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
971 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
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971 2 02 25097 05 0080 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (Ремонт 
спортзала МБОУ СОШ с.Ербогачен)

971 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях

971 2 02 29999 05 0025 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии местным 
бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха 
детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания 
в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области)

971 2 02 29999 05 0074 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии из 
областного бюджета местным бюджетам на приобретение средств обучения 
(вычислительной техники) для малокомплектных образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного)

971  2 02 29999 05 0075 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Предоставление 
субсидий местным бюджетам на обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области)

971  2 02 29999 05 0078 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Предоставление 
субсидий местным бюджетам на обеспечение бесплатным питьевым 
молоком обучающихся 1 – 4 классов муниципальных общеобразовательных 
организаций в Иркутской области)

971 2 02 30024 05 0035 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Осуществление отдельных 
областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям)

971 2 02 30024 05 0079 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Предоставление субвенций 
на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов)

971 2 02 39999 05 0037 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  (Обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях)

971 2 02 39999 05 0038 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  (Обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях)

971 2 02 40014 05 0060 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (Муниципальная программа «Молодежная политика, работа с 
детьми и молодежью Преображенского муниципального образования на 2018-
2022гг.»)

971 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

971 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
971 2 07 05030 05 0002 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

(МКОУ СОШ с. Ербогачен)                               
971 2 07 05030 05 0003 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

(МКДОУ ДС «Радуга» с. Ербогачен)                                 
971 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями 

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          
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957 1 13 01995 05 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов (МКУК «РКМ  им. В.Я. Шишкова»)
957 1 13 01995 05 0012 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов (МКУ «КДО»)    
957 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
957 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
957 202 25467 05 0083 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 

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

957 202 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
957 2 02 29999 05 0072 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии из 

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

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

957 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
957 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет
2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет
957 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

Муниципальное казенное учреждение культуры «Катангская централизованная библиотечная система» ИНН  
3818029319 КПП 381801001

959 1 13 01995 05 0061 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов (МКУК «Катангская  ЦБС»)       

959 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
959 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
959 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

Приложение 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от «25»  марта 2021 года  №_1/6

Приложение 5
к решению Думы муниципального образования 

«Катангский район» «О бюджете муниципального образования 
«Катангский район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 18.12.2020  № 5/19

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2021 год

рублей
Наименование Рз ПР Сумма

Общегосударственные вопросы 01  84 628 230,39
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 3 357 560,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 2 250 320,00

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

01 04 47 949 566,68
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Судебная система 01 05 15 600,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 25 196 983,71

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 500 000,00
Резервные фонды 01 11 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 158 200,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  6 105 555,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 6 105 555,00

Национальная экономика 04  121 323 126,72
Общеэкономические вопросы 04 01 177 300,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 253 800,00
Транспорт 04 08 2 700 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 49 501 565,72
Связь и информатика 04 10 1 207 080,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 67 483 381,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  6 038 792,66
Коммунальное хозяйство 05 02 6 038 792,66
Образование 07  331 042 193,55
Дошкольное образование 07 01 71 642 257,36
Общее образование 07 02 205 780 938,14
Дополнительное образование детей 07 03 19 547 295,71
Молодежная политика 07 07 3 135 915,24
Другие вопросы в области образования 07 09 30 935 787,10
Культура, кинематография 08  50 619 800,00
Культура 08 01 47 543 643,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 076 157,00
Социальная политика 10  7 479 660,00
Пенсионное обеспечение 10 01 3 068 500,00
Социальное обеспечение населения 10 03 2 345 900,00
Охрана семьи и детства 10 04 1 560,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 063 700,00
Физическая культура и спорт 11  150 000,00
Физическая культура 11 01 150 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13  5 824,20
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 5 824,20
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 14  23 421 700,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 14 01 23 421 700,00

Итого   630 814 882,52

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от «25»  марта 2021 года  №_1/6

Приложение 6
к решению Думы муниципального образования 

«Катангский район» «О бюджете муниципального образования 
«Катангский район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 18.12.2020  № 5/19
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Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

рублей

Наименование Рз ПР
2022 год

Сумма
2023 год

Общегосударственные вопросы 01  84 583 572,07 87 409 249,59
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 3 385 393,00 3 445 393,00

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

01 03 2 180 320,00 2 210 320,00

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

01 04 49 856 882,68 52 422 488,68

Судебная система 01 05 42 700,00 3 400,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 25 168 376,39 25 147 747,91

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,00 0,00
Резервные фонды 01 11 200 000,00 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 749 900,00 3 979 900,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  6 311 044,00 6 407 272,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 6 311 044,00 6 407 272,00

Национальная экономика 04  98 472 756,00 98 805 772,00
Общеэкономические вопросы 04 01 177 300,00 177 300,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 253 800,00 253 800,00
Транспорт 04 08 2 700 000,00 2 700 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 22 068 600,00 23 491 500,00
Связь и информатика 04 10 1 331 000,00 1 464 100,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 71 942 056,00 70 719 072,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  0,00 16 343 800,00
Коммунальное хозяйство 05 02 0,00 16 343 800,00
Образование 07  286 332 498,08 272 041 828,08
Дошкольное образование 07 01 64 959 560,20 59 550 660,20
Общее образование 07 02 170 623 926,51 161 753 656,51
Дополнительное образование детей 07 03 17 662 574,50 17 662 574,50
Молодежная политика 07 07 3 135 915,24 3 124 415,24
Другие вопросы в области образования 07 09 29 950 521,63 29 950 521,63
Культура, кинематография 08  53 623 300,00 56 690 800,00
Культура 08 01 49 874 412,00 52 709 920,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 748 888,00 3 980 880,00
Социальная политика 10  7 479 660,00 7 508 100,00
Пенсионное обеспечение 10 01 3 068 500,00 3 068 500,00
Социальное обеспечение населения 10 03 2 345 900,00 2 345 900,00
Охрана семьи и детства 10 04 1 560,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 063 700,00 2 093 700,00
Физическая культура и спорт 11  150 000,00 150 000,00
Физическая культура 11 01 150 000,00 150 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13  3 011,52 0,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 13 01 3 011,52 0,00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 14  23 339 400,00 23 999 200,00
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 23 339 400,00 23 999 200,00

Итого   560 295 241,67 569 356 021,67

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от «25»  марта 2021 года  №_1/6

Приложение 7
к решению Думы муниципального образования 

«Катангский район» «О бюджете муниципального образования 
«Катангский район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 18.12.2020  № 5/19

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

расходов  классификации расходов бюджетов на 2021 год
рублей

Наименование КЦСР КВР Сумма
Программные направления деятельности 3000000000  621 709 106,52
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-2024гг 0100000000  307 058 693,55

Подпрограмма «Дошкольное образование» 0110000000  67 627 957,36
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение реализации 
основных программ дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС

0110100000  52 434 100,00

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

0110173010  52 434 100,00

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

0110173010 100 52 227 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110173010 200 207 000,00

Основное мероприятие: Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 0110200000  15 193 857,36

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

0110200000 100 2 166 744,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110200000 200 12 832 813,10

Иные бюджетные ассигнования 0110200000 800 194 300,00
Подпрограмма «Общее образование» 0120000000  185 811 738,14
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение реализации 
основных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в соответствии с ФГОС

0120100000  129 216 000,00

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

0120153031  8 038 500,00

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

0120153031 100 4 757 508,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120153031 600 3 280 992,00
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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  119 970 600,00

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

0120173020 100 72 076 900,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120173020 600 46 893 700,00

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

0120173050  1 206 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120173050 200 356 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120173050 600 850 000,00

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

0120200000  53 420 010,06

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

0120200000  51 792 010,06

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

0120200000 100 690 039,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120200000 200 4 583 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120200000 600 43 710 379,28

Иные бюджетные ассигнования 0120200000 800 126 100,00
Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 01202S2370  1 134 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01202S2370 600 1 134 500,00

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

01202S2976  493 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01202S2976 200 159 120,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01202S2976 600 334 380,00

Основное мероприятие: Сохранение и укрепление здоровья 
учащихся, создание условия для формирования ЗОЖ 0120300000  419 700,00

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

0120373180  62 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120373180 200 31 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120373180 600 31 200,00

Субсидия на обеспечение бесплатным питьевым молоком 
обучающихся 1-4 классов 01203S2957  357 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01203S2957 200 92 872,36

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01203S2957 600 264 427,64
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Основное мероприятие: Реализация переданных полномочий по 
Муниципальной программе «Молодежная политика, работа с детьми 
и молодежью Преображенского муниципального образования на 
2018-2022гг.»

0120400000  190 228,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120400000 200 190 228,08

Основное мероприятие: Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование 0120600000  2 565 800,00

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

01206L3041  2 565 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01206L3041 200 550 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01206L3041 600 2 015 000,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012E250971 600 0,00

Подпрограмма «Дополнительное образование» 0130000000  19 547 295,71
Основное мероприятие: Организация предоставления 
дополнительного образования 0130100000  19 547 295,71

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0130100000 600 19 547 295,71

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в летнее 
время» 0140000000  3 135 915,24

Основное мероприятие: Подготовка к проведению оздоровительного 
сезона 0140100000  2 494 215,24

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

0140100000 100 1 234 595,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0140100000 600 1 259 619,79

Основное мероприятие: Организация отдыха и оздоровления детей в 
каникулярный период 0140200000  225 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140200000 300 80 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0140200000 600 145 000,00

Основное мероприятие: Организация питания детей в каникулярное 
время 0140300000  415 800,00

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  415 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01403S2080 200 226 380,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01403S2080 600 189 420,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 0150000000  30 935 787,10

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципального 
отдела образования 0150100000  30 527 387,10

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

0150100000 100 28 454 995,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150100000 200 2 049 981,38

Иные бюджетные ассигнования 0150100000 800 22 410,00
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Основное мероприятие: Обеспечение учебниками, учебными 
пособиями и средствами обучения и воспитания 0150500000  400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150500000 200 400 000,00

Основное мероприятие: Сохранение и укрепление здоровья 
учащихся, создание условия для формирования ЗОЖ 0150600000  8 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150600000 200 8 400,00

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-2024гг 0200000000  50 769 800,00

Подпрограмма «Организация библиотечного, справочного и 
информационного обслуживания населения» 0210000000  19 167 168,00

Основное мероприятие: Проведение просветительских, культурно-
массовых мероприятий для читателей библиотек 0210100000  196 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210100000 200 196 000,00

Основное мероприятие: Организация и предоставление услуг в сфере 
библиотечного обслуживания населения 0210200000  18 954 168,00

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

0210200000 100 17 590 576,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210200000 200 1 357 592,00

Иные бюджетные ассигнования 0210200000 800 6 000,00
Основное мероприятие: Комплектование библиотечных фондов 0210400000  17 000,00
Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек и государственных центральных библиотек субъектов 
российской Федерации

02104S2102  17 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02104S2102 200 17 000,00

Подпрограмма «Организация музейного обслуживания населения 
Катангского района» 0220000000  2 560 376,00

Основное мероприятие: Организация и предоставление услуг в сфере 
музейного обслуживания населения 0220200000  2 560 376,00

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

0220200000 100 2 146 938,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0220200000 200 402 438,00

Иные бюджетные ассигнования 0220200000 800 11 000,00
Подпрограмма «Организация досуга населения, развитие и 
поддержка народного творчества» 0230000000  25 816 099,00

Основное мероприятие: Организация и предоставление услуг в сфере 
культурно-массовых, досуговых и просветительских мероприятий 0230200000  25 816 099,00

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

0230200000 100 23 285 791,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0230200000 200 2 325 308,00

Иные бюджетные ассигнования 0230200000 800 205 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 0240000000  3 226 157,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципального 
отдела по развитию культуры, молодежной политике и спорту 0240100000  3 076 157,00

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

0240100000 100 3 076 157,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0240100000 200 0,00
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Основное мероприятие: Создание условий для развития физической 
культуры и спорта 0240400000  150 000,00

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

02404S2850  150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02404S2850 200 150 000,00

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

0300000000  46 335 251,91

Подпрограмма «Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений Катангского района» 0310000000  23 421 700,00

Основное мероприятие: Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений за счет средств местного бюджета 0310100000  23 421 700,00

Межбюджетные трансферты 0310100000 500 23 421 700,00
Подпрограмма «Формирование, исполнение и контроль за 
исполнением бюджета и сметы, ведения бухгалтерского учета» 0320000000  22 913 551,91

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности финансового 
управления 0320100000  18 763 035,80

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

0320100000 100 16 180 746,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0320100000 200 2 580 289,00

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

0320200000  4 144 691,91

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

0320200000 100 3 867 901,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0320200000 200 276 790,17

Основное мероприятие: Управление муниципальным долгом МО 
«Катангский район» 0320300000  5 824,20

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 0320300000 700 5 824,20
Муниципальная программа «Безопасный город» на 2019-2024гг 0400000000  6 305 555,00
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»» 0410000000  6 023 555,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности Единой дежурно-
диспетчерской службы Катангского района 0410100000  5 978 555,00

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

0410100000 100 5 723 555,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410100000 200 254 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0410100000 800 1 000,00
Основное мероприятие: Материально-техническое обеспечение 
Единой дежурно-диспетчерской службы Катангского района 0410200000  45 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410200000 200 45 000,00

Подпрограмма «Защита населения и территории Катангского района 
от чрезвычайных ситуаций» 0420000000  277 000,00

Основное мероприятие: Подготовка и переподготовка должностных 
лиц по программам ГО и ЧС 0420100000  27 000,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0420100000 100 27 000,00

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

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

0420300000  50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0420300000 200 50 000,00

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  207 061 393,06

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с действующим законодательством» 0510000000  133 092 147,68

Основное мероприятие: Обеспечения и развитие муниципальной 
службы 0510100000  3 073 500,00

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

0510100000 100 5 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510100000 300 3 068 500,00
Основное мероприятие: Создание благоприятных условий для 
привлечения и закрепления в районе профессиональных кадров 0510200000  120 000,00

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

0510200000 100 120 000,00

Основное мероприятие: Мероприятия по противодействию 
коррупции 0510300000  14 600,00

Основное мероприятие: Мероприятия по противодействию 
коррупции 0510300000  0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510300000 200 0,00

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
области противодействия коррупции 0510373160  14 600,00

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

0510373160 100 14 128,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510373160 200 472,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации полномочий 
органов местного самоуправления 0510500000  129 236 652,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации полномочий 
органов местного самоуправления 0510500000  97 192 052,00

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

0510500000 100 86 528 613,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510500000 200 8 813 439,00

Иные бюджетные ассигнования 0510500000 800 1 850 000,00
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Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

0510551200  15 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510551200 200 15 600,00

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

0510573040  1 750 900,00

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

0510573040 100 586 055,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510573040 200 35 845,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510573040 300 1 129 000,00
Осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности 
районных (городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0510573060  1 281 800,00

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

0510573060 100 1 173 084,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510573060 200 108 716,00

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

0510573070  967 500,00

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

0510573070 100 905 684,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510573070 200 61 816,00

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере труда 0510573090  1 283 100,00

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

0510573090 100 1 184 539,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510573090 200 98 561,00

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

0510573130  177 300,00

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

0510573130 100 150 704,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510573130 200 26 596,00

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

0510573140  1 279 000,00

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

0510573140 100 1 161 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510573140 200 117 700,00

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

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

Осуществление областных государственных полномочий по 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 0510574690  98 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510574690 200 98 300,00

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

05105S2160  25 190 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05105S2160 200 25 190 400,00

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

0510700000  647 395,68

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

0510700000 100 647 395,68

Подпрограмма «Создание условий для устойчивого экономического 
развития» 0520000000  18 863 500,00

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

0520200000  950 000,00

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

05202S2360  17 913 500,00

Иные бюджетные ассигнования 05202S2360 800 17 913 500,00
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 0530000000  52 201 565,72
Основное мероприятие: Расчистка и содержание автодорог 0530100000  49 501 565,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0530100000 200 49 501 565,72

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

0530200000  2 700 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0530200000 800 2 700 000,00
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 0540000000  2 904 179,66
Основное мероприятие: Проведение мероприятий по технической 
инвентаризации, кадастровым работам в отношении муниципальных 
объектов недвижимости

0540100000  385 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0540100000 200 385 000,00

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

0540200000  30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0540200000 200 30 000,00

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

0540300000  2 439 179,66

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0540300000 400 2 439 179,66

Основное мероприятие: Информационно-техническое обеспечение 
выполнение полномочий органов местного самоуправление 0540400000  50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0540400000 200 50 000,00

Муниципальная программа «Социальное развитие муниципального 
образования «Катангский район» на 2019-2024гг 0600000000  478 800,00
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Подпрограмма «Поддержка общественных организаций» 0610000000  50 000,00
Основное мероприятие: Организация и проведение информационно-
пропагандистских мероприятий, направленных на интеграцию 
граждан старшего поколения в общественную жизнь

0610100000  50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0610100000 200 0,00

Иные бюджетные ассигнования 0610100000 800 50 000,00
Подпрограмма «Реализация программы «Доступная среда»» 0620000000  0,00
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий, 
направленных на поддержание активной жизнедеятельности 
инвалидов и пенсионеров

0620100000  0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0620100000 200 0,00

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

0620200000  0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0620200000 200 0,00

Подпрограмма «Профилактика социально-негативных явлений » 0630000000  423 800,00
Основное мероприятие: Организация мероприятий профилактике 
правонарушений, преступлений, терроризма, экстремизма и 
укрепления межнационального и межконфессионального согласия, 
семейного благополучия

0630100000  5 000,00

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

0630200000  0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0630200000 200 0,00

Основное мероприятие: Организация мероприятий по профилактике 
социального сиротства и семейного неблагополучия 0630300000  165 000,00

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

0630300000 100 42 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0630300000 200 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0630300000 300 123 000,00
Основное мероприятие: Организация мероприятий по отлову, 
транспортировки и передержки безнадзорных животных 0630400000  253 800,00

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

0630473120  253 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0630473120 200 253 800,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных 
народов севера проживающих на территории Катангского района» 0640000000  5 000,00

Основное мероприятие: Подготовка и распространение информации 
на языках коренных малочисленных народов Севера 0640200000  5 000,00

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

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

0700000000  3 699 613,00

Подпрограмма «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт 
объектов муниципальной собственности» 0720000000  100 000,00

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

0720100000  100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720100000 200 100 000,00
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Подпрограмма «Подготовка к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры » 0730000000  3 599 613,00

Основное мероприятие: Ремонт зданий котельных объектов 
муниципальной собственности 0730200000  3 599 613,00

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

07302S2200  3 599 613,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07302S2200 200 3 599 613,00

Подпрограмма «Территориальное планирование» 0740000000  0,00
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

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 0760000000  0,00
Основное мероприятие: Снижение негативного влияния отходов на 
состояние окружающей среды 0760100000  0,00

Субсидия на приобретение комплексов (установок) по 
обезвреживанию твердых коммунальных отходов 07601S2933  0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07601S2933 400 0,00

Непрограммные мероприятия 2000000000  9 105 776,00
Глава муниципального образования «Катангский район» 2010000000  3 357 560,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2010000000 100 3 352 560,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2010000000 200 5 000,00

Районная дума муниципального образования «Катангский район» 2020000000  2 250 320,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2020000000 100 2 232 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2020000000 200 18 000,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования 
«Катангский район» 2030000000  3 497 896,00

Осуществление основной деятельности Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Катангский район» 2030100000  3 133 140,00

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

2030100000 100 3 118 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2030100000 200 15 000,00

Осуществление внешнего финансового контроля поселений, 
входящих в состав МО «Катангский район» 2030200000  364 756,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2030200000 200 364 756,00

Итого   630 814 882,52

Приложение 7
  к решению Думы муниципального образования 

«Катангский район» «О внесении  изменений  в решение 
думы муниципального образования «Катангский район» 
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«О бюджете муниципального образования «Катангский район» 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
от «25»  марта 2021 года  №_1/6

Приложение 8
к решению Думы муниципального образования 

«Катангский район» «О бюджете муниципального образования 
«Катангский район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 18.12.2020  № 5/19

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

расходов  классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

рублей

Наименование КЦСР КВР
Сумма

2022 год 2023 год
Программные направления деятельности 3000000000  551 231 747,67 560 199 262,67
Муниципальная программа «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

0100000000  261 701 598,08 247 168 128,08

Подпрограмма «Дошкольное образование» 0110000000  60 945 260,20 55 536 360,20
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС

0110100000  48 748 700,00 43 332 200,00

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

0110173010  48 748 700,00 43 332 200,00

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

0110173010 100 48 541 700,00 43 125 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110173010 200 207 000,00 207 000,00

Основное мероприятие: Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования

0110200000  12 196 560,20 12 204 160,20

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

0110200000 100 2 161 184,10 2 161 184,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110200000 200 9 881 076,10 9 888 676,10

Иные бюджетные ассигнования 0110200000 800 154 300,00 154 300,00
Подпрограмма «Общее образование» 0120000000  150 007 326,51 140 894 256,51
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
соответствии с ФГОС

0120100000  116 649 500,00 104 715 700,00

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

0120153031  8 038 500,00 8 038 500,00

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

0120153031 100 4 757 508,00 4 757 508,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120153031 600 3 280 992,00 3 280 992,00
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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  107 404 100,00 95 470 300,00

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

0120173020 100 69 015 000,00 69 015 000,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120173020 600 37 389 100,00 25 455 300,00

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

0120173050  1 206 900,00 1 206 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120173050 200 356 900,00 356 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120173050 600 850 000,00 850 000,00

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

0120200000  30 163 361,43 33 000 191,43

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

0120200000  28 539 061,43 31 384 391,43

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

0120200000 100 690 039,00 690 039,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120200000 200 1 387 800,00 1 387 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120200000 600 24 061 330,65 26 906 660,65

Иные бюджетные ассигнования 0120200000 800 146 500,00 146 500,00
Субсидии на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив 01202S2370  1 134 500,00 1 134 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01202S2370 600 1 134 500,00 1 134 500,00

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

01202S2976  489 800,00 481 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01202S2976 200 159 120,00 159 120,02

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01202S2976 600 330 680,00 322 179,98

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

0120300000  419 700,00 403 600,00

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

0120373180  62 400,00 62 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120373180 200 31 200,00 31 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120373180 600 31 200,00 31 200,00
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Субсидия на обеспечение бесплатным питьевым 
молоком обучающихся 1-4 классов 01203S2957  357 300,00 341 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01203S2957 200 92 872,36 92 872,36

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01203S2957 600 264 427,64 248 327,64

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

0120400000  190 228,08 190 228,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120400000 200 190 228,08 190 228,08

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

0120600000  2 584 537,00 2 584 537,00

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

01206L3041  2 584 537,00 2 584 537,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01206L3041 200 548 532,00 548 532,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01206L3041 600 2 036 005,00 2 036 005,00

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

012E250971  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012E250971 600 0,00 0,00

Подпрограмма «Дополнительное образование» 0130000000  17 662 574,50 17 662 574,50
Основное мероприятие: Организация предоставления 
дополнительного образования 0130100000  17 662 574,50 17 662 574,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0130100000 600 17 662 574,50 17 662 574,50

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления 
детей в летнее время» 0140000000  3 135 915,24 3 124 415,24

Основное мероприятие: Подготовка к проведению 
оздоровительного сезона 0140100000  2 494 215,24 2 494 215,24

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

0140100000 100 1 234 595,45 1 234 595,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0140100000 600 1 259 619,79 1 259 619,79

Основное мероприятие: Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярный период 0140200000  225 900,00 225 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140200000 300 80 900,00 80 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0140200000 600 145 000,00 145 000,00

Основное мероприятие: Организация питания детей в 
каникулярное время 0140300000  415 800,00 404 300,00

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  415 800,00 404 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01403S2080 200 226 380,00 226 380,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01403S2080 600 189 420,00 177 920,00
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Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 0150000000  29 950 521,63 29 950 521,63

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
муниципального отдела образования 0150100000  29 550 521,63 29 550 521,63

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

0150100000 100 28 415 495,72 28 415 495,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0150100000 200 1 112 615,91 1 112 615,91

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

0150500000  400 000,00 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0150500000 200 400 000,00 400 000,00

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

0150600000  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0150600000 200 0,00 0,00

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

0200000000  53 773 300,00 56 840 800,00

Подпрограмма «Организация библиотечного, 
справочного и информационного обслуживания 
населения»

0210000000  20 032 682,00 21 059 685,00

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

0210100000  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0210100000 200 0,00 0,00

Основное мероприятие: Организация и предоставление 
услуг в сфере библиотечного обслуживания населения 0210200000  20 015 682,00 21 042 885,00

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

0210200000 100 18 337 080,00 18 719 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0210200000 200 1 672 602,00 2 317 805,00

Иные бюджетные ассигнования 0210200000 800 6 000,00 6 000,00
Основное мероприятие: Комплектование библиотечных 
фондов 0210400000  17 000,00 16 800,00

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

02104S2102  17 000,00 16 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02104S2102 200 17 000,00 16 800,00

Подпрограмма «Организация музейного обслуживания 
населения Катангского района» 0220000000  2 895 277,00 3 315 290,00

Основное мероприятие: Организация и предоставление 
услуг в сфере музейного обслуживания населения 0220200000  2 895 277,00 3 315 290,00

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

0220200000 100 2 271 013,00 2 273 097,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0220200000 200 613 264,00 1 031 193,00

Иные бюджетные ассигнования 0220200000 800 11 000,00 11 000,00
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Подпрограмма «Организация досуга населения, 
развитие и поддержка народного творчества» 0230000000  26 946 453,00 28 334 945,00

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

0230200000  26 946 453,00 28 334 945,00

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

0230200000 100 24 040 811,00 24 449 915,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0230200000 200 2 700 642,00 3 680 030,00

Иные бюджетные ассигнования 0230200000 800 205 000,00 205 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы » 0240000000  3 898 888,00 4 130 880,00

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

0240100000  3 748 888,00 3 980 880,00

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

0240100000 100 3 735 888,00 3 755 880,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0240100000 200 13 000,00 225 000,00

Основное мероприятие: Создание условий для развития 
физической культуры и спорта 0240400000  150 000,00 150 000,00

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

02404S2850  150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02404S2850 200 150 000,00 150 000,00

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

0300000000  46 345 566,91 47 110 001,91

Подпрограмма «Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Катангского района» 0310000000  23 339 400,00 23 999 200,00

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

0310100000  23 339 400,00 23 999 200,00

Межбюджетные трансферты 0310100000 500 23 339 400,00 23 999 200,00
Подпрограмма «Формирование, исполнение и 
контроль за исполнением бюджета и сметы, ведения 
бухгалтерского учета»

0320000000  23 006 166,91 23 110 801,91

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
финансового управления 0320100000  18 858 463,48 18 966 110,00

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

0320100000 100 16 132 919,48 15 994 994,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0320100000 200 2 723 544,00 2 969 116,00

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

0320200000  4 144 691,91 4 144 691,91
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0320200000 100 3 867 901,74 3 867 901,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0320200000 200 276 790,17 276 790,17

Основное мероприятие: Управление муниципальным 
долгом МО «Катангский район» 0320300000  3 011,52 0,00

Обслуживание государственного долга Российской 
Федерации 0320300000 700 3 011,52 0,00

Муниципальная программа «Безопасный город» на 
2019-2024гг 0400000000  6 511 044,00 6 607 272,00

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город»» 0410000000  6 259 044,00 6 350 272,00

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

0410100000  5 979 044,00 6 150 272,00

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

0410100000 100 5 959 044,00 6 120 272,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410100000 200 20 000,00 30 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0410100000 800 0,00 0,00
Основное мероприятие: Материально-техническое 
обеспечение Единой дежурно-диспетчерской службы 
Катангского района

0410200000  280 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410200000 200 280 000,00 200 000,00

Подпрограмма «Защита населения и территории 
Катангского района от чрезвычайных ситуаций» 0420000000  247 000,00 252 000,00

Основное мероприятие: Подготовка и переподготовка 
должностных лиц по программам ГО и ЧС 0420100000  27 000,00 27 000,00

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

0420100000 100 27 000,00 27 000,00

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

0420200000  200 000,00 200 000,00

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

0420300000  20 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0420300000 200 20 000,00 25 000,00

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

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

0430100000  5 000,00 5 000,00

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

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

0500000000  182 291 438,68 185 215 460,68

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

0510000000  138 654 538,68 140 103 660,68

Основное мероприятие: Обеспечения и развитие 
муниципальной службы 0510100000  3 073 500,00 3 095 500,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0510100000 100 5 000,00 27 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510100000 300 3 068 500,00 3 068 500,00
Основное мероприятие: Создание благоприятных 
условий для привлечения и закрепления в районе 
профессиональных кадров

0510200000  120 000,00 120 000,00

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

0510200000 100 120 000,00 120 000,00

Основное мероприятие: Мероприятия по 
противодействию коррупции 0510300000  14 600,00 19 600,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510300000 200 0,00 5 000,00

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции 0510373160  14 600,00 14 600,00

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

0510373160 100 14 128,00 14 128,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510373160 200 472,00 472,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 0510500000  134 799 043,00 136 221 165,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 0510500000  102 178 243,00 103 396 865,00

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

0510500000 100 94 524 314,00 97 475 270,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510500000 200 7 382 929,00 5 650 595,00

Иные бюджетные ассигнования 0510500000 800 271 000,00 271 000,00
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

0510551200  42 700,00 3 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510551200 200 42 700,00 3 400,00

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

0510573040  1 750 900,00 1 750 900,00

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

0510573040 100 586 055,00 586 055,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510573040 200 35 845,00 35 845,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510573040 300 1 129 000,00 1 129 000,00
Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0510573060  1 281 800,00 1 281 800,00
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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 1 173 084,00 1 173 084,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510573060 200 108 716,00 108 716,00

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

0510573070  967 500,00 967 500,00

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

0510573070 100 905 684,00 905 684,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510573070 200 61 816,00 61 816,00

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда 0510573090  1 283 100,00 1 283 100,00

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

0510573090 100 1 184 539,00 1 184 539,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510573090 200 98 561,00 98 561,00

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

0510573130  177 300,00 177 300,00

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

0510573130 100 150 704,00 150 704,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510573130 200 26 596,00 26 596,00

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

0510573140  1 279 000,00 1 279 000,00

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

0510573140 100 1 161 300,00 1 161 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510573140 200 117 700,00 117 700,00

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

0510573150  700,00 700,00

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

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

05105S2160  25 837 800,00 26 080 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05105S2160 200 25 837 800,00 26 080 600,00

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

0510700000  647 395,68 647 395,68

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

0510700000 100 647 395,68 647 395,68

Подпрограмма «Создание условий для устойчивого 
экономического развития» 0520000000  18 713 300,00 18 540 300,00

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

0520200000  950 000,00 950 000,00

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

05202S2360  17 763 300,00 17 590 300,00

Иные бюджетные ассигнования 05202S2360 800 17 763 300,00 17 590 300,00
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 0530000000  24 768 600,00 26 191 500,00
Основное мероприятие: Расчистка и содержание 
автодорог 0530100000  22 068 600,00 23 491 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0530100000 200 22 068 600,00 23 491 500,00

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

0530200000  2 700 000,00 2 700 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0530200000 800 2 700 000,00 2 700 000,00
Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом» 0540000000  155 000,00 380 000,00

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

0540100000  100 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0540100000 200 100 000,00 300 000,00

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

0540200000  30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0540200000 200 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие: 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  25 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0540400000 200 25 000,00 50 000,00
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Муниципальная программа «Социальное развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

0600000000  478 800,00 513 800,00

Подпрограмма «Поддержка общественных 
организаций» 0610000000  50 000,00 55 000,00

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

0610100000  50 000,00 55 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0610100000 200 0,00 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0610100000 800 50 000,00 50 000,00
Подпрограмма «Реализация программы «Доступная 
среда»» 0620000000  0,00 10 000,00

Основное мероприятие: Организация и проведение 
мероприятий, направленных на поддержание активной 
жизнедеятельности инвалидов и пенсионеров

0620100000  0,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0620100000 200 0,00 5 000,00

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

0620200000  0,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0620200000 200 0,00 5 000,00

Подпрограмма «Профилактика социально-негативных 
явлений » 0630000000  423 800,00 443 800,00

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

0630100000  5 000,00 5 000,00

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

0630200000  0,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0630200000 200 0,00 10 000,00

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

0630300000  165 000,00 175 000,00

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

0630300000 100 42 000,00 42 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0630300000 200 0,00 10 000,00

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

0630400000  253 800,00 253 800,00

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

0630473120  253 800,00 253 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0630473120 200 253 800,00 253 800,00

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

0640000000  5 000,00 5 000,00

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

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

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

0700000000  130 000,00 16 743 800,00

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

0720000000  100 000,00 300 000,00

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

0720100000  100 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0720100000 200 100 000,00 300 000,00

Подпрограмма «Подготовка к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры » 0730000000  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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07302S2200 200 0,00 0,00

Подпрограмма «Территориальное планирование» 0740000000  0,00 50 000,00
Основное мероприятие: Градостроительное 
зонирование и планировка территории 0740300000  0,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0740300000 200 0,00 50 000,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» 0750000000  30 000,00 50 000,00

Основное мероприятие: Технические и технологические 
мероприятия по энергосбережению 0750200000  30 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0750200000 200 30 000,00 50 000,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 0760000000  0,00 16 343 800,00
Основное мероприятие: Снижение негативного 
влияния отходов на состояние окружающей среды 0760100000  0,00 16 343 800,00

Субсидия на приобретение комплексов (установок) по 
обезвреживанию твердых коммунальных отходов 07601S2933  0,00 16 343 800,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07601S2933 400 0,00 16 343 800,00

Непрограммные мероприятия 2000000000  9 063 494,00 9 156 759,00
Глава муниципального образования «Катангский 
район» 2010000000  3 385 393,00 3 445 393,00

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

2010000000 100 3 380 393,00 3 440 393,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2010000000 200 5 000,00 5 000,00

Районная дума муниципального образования 
«Катангский район» 2020000000  2 180 320,00 2 210 320,00

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

2020000000 100 2 162 320,00 2 192 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2020000000 200 18 000,00 18 000,00
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Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «Катангский район» 2030000000  3 497 781,00 3 501 046,00

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

2030100000  3 133 025,00 3 136 290,00

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

2030100000 100 3 116 525,00 3 118 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2030100000 200 16 500,00 18 150,00

Осуществление внешнего финансового контроля 
поселений, входящих в состав МО «Катангский район» 2030200000  364 756,00 364 756,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2030200000 200 364 756,00 364 756,00

Итого   560 295 241,67 569 356 021,67

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от «25»  марта 2021 года  №_1/6

Приложение 9
к решению Думы муниципального образования 

«Катангский район» «О бюджете муниципального образования 
«Катангский район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 18.12.2020  № 5/19

Ведомственная структура расходов бюджета района   (по главным распорядителям 
средств бюджета района, разделам, подразделам,  целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов) на 2021 год

рублей
Наименование КВСР Рз 

ПР
 КЦСР КВР Сумма

Муниципальное учреждение Финансовое управление 
администрации муниципального образования 
«Катангский район»

910

    49 833 147,91
Общегосударственные вопросы 910 01    25 196 983,71
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

910 01 06   25 196 983,71

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

910 01 06 0300000000  21 699 087,71

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

910 01 06 0320000000  21 699 087,71

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
финансового управления 910 01 06 0320100000  17 554 395,80

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

910 01 06 0320100000 100 16 179 186,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 0320100000 200 1 373 209,00

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

910 01 06 0320200000  4 144 691,91

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

910 01 06 0320200000 100 3 867 901,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 0320200000 200 276 790,17

Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «Катангский район» 910 01 06 2030000000  3 497 896,00

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

910 01 06 2030100000  3 133 140,00

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

910 01 06 2030100000 100 3 118 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 2030100000 200 15 000,00

Осуществление внешнего финансового контроля 
поселений, входящих в состав МО «Катангский район» 910 01 06 2030200000  364 756,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 2030200000 200 364 756,00

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

910 04 10 0300000000  1 207 080,00

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

910 04 10 0320000000  1 207 080,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
финансового управления 910 04 10 0320100000  1 207 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 04 10 0320100000 200 1 207 080,00

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

910 10 04 0300000000  1 560,00

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

910 10 04 0320000000  1 560,00

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

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

910 10 04 0320100000 100 1 560,00

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 910 13    5 824,20

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 910 13 01   5 824,20

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

910 13 01 0300000000  5 824,20

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

910 13 01 0320000000  5 824,20

Основное мероприятие: Управление муниципальным 
долгом МО «Катангский район» 910 13 01 0320300000  5 824,20
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Обслуживание государственного долга Российской 
Федерации 910 13 01 0320300000 700 5 824,20

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерац 910 14    23 421 700,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

910 14 01   23 421 700,00

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

910 14 01 0300000000  23 421 700,00

Подпрограмма «Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Катангского района» 910 14 01 0310000000  23 421 700,00

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

910 14 01 0310100000  23 421 700,00

Межбюджетные трансферты 910 14 01 0310100000 500 23 421 700,00
Администрация Муниципального Образования 
«Катангский район» 917     223 153 241,06
Общегосударственные вопросы 917 01    55 631 246,68
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

917 01 02   3 357 560,00

Глава муниципального образования «Катангский район» 917 01 02 2010000000  3 357 560,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 01 02 2010000000 100 3 352 560,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 02 2010000000 200 5 000,00

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

917 01 03   2 250 320,00

Районная дума муниципального образования 
«Катангский район» 917 01 03 2020000000  2 250 320,00

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

917 01 03 2020000000 100 2 232 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 03 2020000000 200 18 000,00

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

917 01 04   47 949 566,68

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

917 01 04 0500000000  47 949 566,68

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

917 01 04 0510000000  47 949 566,68

Основное мероприятие: Обеспечения и развитие 
муниципальной службы 917 01 04 0510100000  5 000,00

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

917 01 04 0510100000 100 5 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 01 04 0510500000  47 297 171,00

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

917 01 04 0510500000 100 39 281 482,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 0510500000 200 7 665 689,00
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Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 0510500000 800 350 000,00
Основное мероприятие: Реализация переданных 
полномочий по внутреннему муниципальному контролю 
и по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд поселений 
Катангского района

917 01 04 0510700000  647 395,68

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

917 01 04 0510700000 100 647 395,68

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

917 01 05 0500000000  15 600,00

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

917 01 05 0510000000  15 600,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 01 05 0510500000  15 600,00

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

917 01 05 0510551200  15 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 05 0510551200 200 15 600,00

Общегосударственные вопросы 917 01    1 500 000,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 917 01 07   1 500 000,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 01 07 0500000000  1 500 000,00

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

917 01 07 0510000000  1 500 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 01 07 0510500000  1 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 07 0510500000 800 1 500 000,00
Муниципальная программа «Безопасный город» на 2019-
2024гг 917 01 11 0400000000  200 000,00

Подпрограмма «Защита населения и территории 
Катангского района от чрезвычайных ситуаций» 917 01 11 0420000000  200 000,00

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

917 01 11 0420200000  200 000,00

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

917 01 13 0500000000  4 108 200,00

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

917 01 13 0510000000  3 643 200,00

Основное мероприятие: Мероприятия по 
противодействию коррупции 917 01 13 0510300000  14 600,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510300000 200 0,00

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции 917 01 13 0510373160  14 600,00

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

917 01 13 0510373160 100 14 128,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510373160 200 472,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 01 13 0510500000  3 628 600,00

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

917 01 13 0510573070  967 500,00

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

917 01 13 0510573070 100 905 684,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510573070 200 61 816,00

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда 917 01 13 0510573090  1 283 100,00

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

917 01 13 0510573090 100 1 184 539,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510573090 200 98 561,00

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

917 01 13 0510573140  1 279 000,00

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

917 01 13 0510573140 100 1 161 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510573140 200 117 700,00

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

917 01 13 0510573150  700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510573150 200 700,00

Осуществление областных государственных полномочий 
по проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года

917 01 13 0510574690  98 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510574690 200 98 300,00

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

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

917 01 13 0540100000  385 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0540100000 200 385 000,00

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

917 01 13 0540200000  30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0540200000 200 30 000,00

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

917 01 13 0540400000  50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0540400000 200 50 000,00

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

917 01 13 0600000000  50 000,00



92                                                                                 ‘‘МВ’’ № 11/2021                                                         
Подпрограмма «Поддержка общественных организаций» 917 01 13 0610000000  50 000,00
Основное мероприятие: Организация и проведение 
информационно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на интеграцию граждан старшего 
поколения в общественную жизнь

917 01 13 0610100000  50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 13 0610100000 800 50 000,00
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

917 03    6 105 555,00

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

917 03 09   6 105 555,00

Муниципальная программа «Безопасный город» на 2019-
2024гг 917 03 09 0400000000  6 105 555,00

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город»» 917 03 09 0410000000  6 023 555,00

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

917 03 09 0410100000  5 978 555,00

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

917 03 09 0410100000 100 5 723 555,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 0410100000 200 254 000,00

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

917 03 09 0410200000  45 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 0410200000 200 45 000,00

Подпрограмма «Защита населения и территории 
Катангского района от чрезвычайных ситуаций» 917 03 09 0420000000  77 000,00

Основное мероприятие: Подготовка и переподготовка 
должностных лиц по программам ГО и ЧС 917 03 09 0420100000  27 000,00

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

917 03 09 0420100000 100 27 000,00

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

917 03 09 0420300000  50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 0420300000 200 50 000,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Катангского района» 917 03 09 0430000000  5 000,00

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

917 03 09 0430100000  5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 0430100000 200 5 000,00

Национальная экономика 917 04    120 116 046,72
Общеэкономические вопросы 917 04 01   177 300,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 04 01 0500000000  177 300,00

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

917 04 01 0510000000  177 300,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 04 01 0510500000  177 300,00

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

917 04 01 0510573130  177 300,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 04 01 0510573130 100 150 704,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 01 0510573130 200 26 596,00

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05   253 800,00
Муниципальная программа «Социальное развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 04 05 0600000000  253 800,00

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

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

917 04 05 0630400000  253 800,00

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

917 04 05 0630473120  253 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 05 0630473120 200 253 800,00

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

917 04 08 0500000000  2 700 000,00

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 917 04 08 0530000000  2 700 000,00
Основное мероприятие: Обеспечение пассажирских 
перевозок на территории муниципального образования 
«Катангский район» и межмуниципальные перевозки

917 04 08 0530200000  2 700 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 08 0530200000 800 2 700 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 04 09   49 501 565,72
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 04 09 0500000000  49 501 565,72

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 917 04 09 0530000000  49 501 565,72
Основное мероприятие: Расчистка и содержание 
автодорог 917 04 09 0530100000  49 501 565,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 09 0530100000 200 49 501 565,72

Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12   67 483 381,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 04 12 0500000000  67 378 381,00

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

917 04 12 0510000000  48 514 881,00

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

917 04 12 0510200000  120 000,00

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

917 04 12 0510200000 100 120 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 04 12 0510500000  48 394 881,00

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

917 04 12 0510500000 100 47 247 131,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0510500000 200 1 147 750,00

Подпрограмма «Создание условий для устойчивого 
экономического развития» 917 04 12 0520000000  18 863 500,00
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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  17 913 500,00

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

917 04 12 0600000000  5 000,00

Подпрограмма «Поддержка общественных организаций» 917 04 12 0610000000  0,00
Основное мероприятие: Организация и проведение 
информационно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на интеграцию граждан старшего 
поколения в общественную жизнь

917 04 12 0610100000  0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0610100000 200 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  100 000,00

Подпрограмма «Реконструкция, капитальный и текущий 
ремонт объектов муниципальной собственности» 917 04 12 0720000000  100 000,00

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

917 04 12 0720100000  100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0720100000 200 100 000,00

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

917 05 02 0500000000  2 439 179,66

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

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

917 05 02 0540300000  2 439 179,66

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 917 05 02 0540300000 400 2 439 179,66



‘‘МВ’’ № 11/2021                                                                                  95
Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 05 02 0700000000  3 599 613,00

Подпрограмма «Подготовка к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры » 917 05 02 0730000000  3 599 613,00

Основное мероприятие: Ремонт зданий котельных 
объектов муниципальной собственности 917 05 02 0730200000  3 599 613,00

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  3 599 613,00

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 200 3 599 613,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 917 05 02 0760000000  0,00
Основное мероприятие: Снижение негативного влияния 
отходов на состояние окружающей среды 917 05 02 0760100000  0,00

Субсидия на приобретение комплексов (установок) по 
обезвреживанию твердых коммунальных отходов 917 05 02 07601S2933  0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 917 05 02 07601S2933 400 0,00

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

917 07 01 0500000000  4 014 300,00

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

917 07 01 0510000000  4 014 300,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 07 01 0510500000  4 014 300,00

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

917 07 01 05105S2160  4 014 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 01 05105S2160 200 4 014 300,00

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

917 07 02 0500000000  21 176 100,00

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

917 07 02 0510000000  21 176 100,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 07 02 0510500000  21 176 100,00

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

917 07 02 05105S2160  21 176 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 02 05105S2160 200 21 176 100,00

Социальная политика 917 10    6 271 200,00
Пенсионное обеспечение 917 10 01   3 068 500,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 10 01 0500000000  3 068 500,00
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Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с действующим 
законодательством»

917 10 01 0510000000  3 068 500,00

Основное мероприятие: Обеспечения и развитие 
муниципальной службы 917 10 01 0510100000  3 068 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 01 0510100000 300 3 068 500,00
Социальное обеспечение населения 917 10 03   1 139 000,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 10 03 0500000000  1 139 000,00

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

917 10 03 0510000000  1 139 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 10 03 0510500000  1 139 000,00

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

917 10 03 0510573040  1 139 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 03 0510573040 200 10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 03 0510573040 300 1 129 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06   2 063 700,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 10 06 0500000000  1 893 700,00

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

917 10 06 0510000000  1 893 700,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 10 06 0510500000  1 893 700,00

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

917 10 06 0510573040  611 900,00

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

917 10 06 0510573040 100 586 055,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0510573040 200 25 845,00

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

917 10 06 0510573060  1 281 800,00

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

917 10 06 0510573060 100 1 173 084,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0510573060 200 108 716,00

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

917 10 06 0600000000  170 000,00

Подпрограмма «Реализация программы «Доступная 
среда»» 917 10 06 0620000000  0,00

Основное мероприятие: Организация и проведение 
мероприятий, направленных на поддержание активной 
жизнедеятельности инвалидов и пенсионеров

917 10 06 0620100000  0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0620100000 200 0,00
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Основное мероприятие: Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам социальной 
инфраструктуры (установка пандусов, распашных 
дверей, приобретение раздвижных телескопических 
пандусов)

917 10 06 0620200000  0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0620200000 200 0,00

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

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

917 10 06 0630100000  5 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 06 0630100000 300 5 000,00
Основное мероприятие: Информирование населения 
о профилактике заболеваний и реализация мер по 
формированию здорового образа жизни у населения

917 10 06 0630200000  0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0630200000 200 0,00

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

917 10 06 0630300000  165 000,00

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

917 10 06 0630300000 100 42 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0630300000 200 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 06 0630300000 300 123 000,00
Муниципальный отдел по развитию культуры, 
молодежной политике и спорту администрации 
муниципального образования «Катангский район» 957     50 769 800,00
Культура, кинематография 957 08    50 619 800,00
Культура 957 08 01   47 543 643,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

957 08 01 0200000000  47 543 643,00

Подпрограмма «Организация библиотечного, 
справочного и информационного обслуживания 
населения»

957 08 01 0210000000  19 167 168,00

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

957 08 01 0210100000  196 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0210100000 200 196 000,00

Основное мероприятие: Организация и предоставление 
услуг в сфере библиотечного обслуживания населения 957 08 01 0210200000  18 954 168,00

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

957 08 01 0210200000 100 17 590 576,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0210200000 200 1 357 592,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0210200000 800 6 000,00
Основное мероприятие: Комплектование библиотечных 
фондов 957 08 01 0210400000  17 000,00

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

957 08 01 02104S2102  17 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 02104S2102 200 17 000,00
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Подпрограмма «Организация музейного обслуживания 
населения Катангского района» 957 08 01 0220000000  2 560 376,00

Основное мероприятие: Организация и предоставление 
услуг в сфере музейного обслуживания населения 957 08 01 0220200000  2 560 376,00

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

957 08 01 0220200000 100 2 146 938,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0220200000 200 402 438,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0220200000 800 11 000,00
Подпрограмма «Организация досуга населения, развитие 
и поддержка народного творчества» 957 08 01 0230000000  25 816 099,00

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

957 08 01 0230200000  25 816 099,00

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

957 08 01 0230200000 100 23 285 791,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0230200000 200 2 325 308,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0230200000 800 205 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 957 08 04   3 076 157,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

957 08 04 0200000000  3 076 157,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы » 957 08 04 0240000000  3 076 157,00

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

957 08 04 0240100000  3 076 157,00

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

957 08 04 0240100000 100 3 076 157,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 04 0240100000 200 0,00

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

957 11 01 0200000000  150 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы » 957 11 01 0240000000  150 000,00

Основное мероприятие: Создание условий для развития 
физической культуры и спорта 957 11 01 0240400000  150 000,00

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

957 11 01 02404S2850  150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 11 01 02404S2850 200 150 000,00

Муниципальный  отдел образования администрации МО 
«Катангский район» 971     307 058 693,55
Образование 971 07    305 851 793,55
Дошкольное образование 971 07 01   67 627 957,36
Муниципальная программа «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

971 07 01 0100000000  67 627 957,36
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Подпрограмма «Дошкольное образование» 971 07 01 0110000000  67 627 957,36
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС

971 07 01 0110100000  52 434 100,00

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

971 07 01 0110173010  52 434 100,00

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

971 07 01 0110173010 100 52 227 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 01 0110173010 200 207 000,00

Основное мероприятие: Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 971 07 01 0110200000  15 193 857,36

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

971 07 01 0110200000 100 2 166 744,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 01 0110200000 200 12 832 813,10

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

971 07 02 0100000000  184 604 838,14

Подпрограмма «Общее образование» 971 07 02 0120000000  184 604 838,14
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
соответствии с ФГОС

971 07 02 0120100000  128 009 100,00

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

971 07 02 0120153031  8 038 500,00

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

971 07 02 0120153031 100 4 757 508,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 0120153031 600 3 280 992,00

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

971 07 02 0120173020  119 970 600,00

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

971 07 02 0120173020 100 72 076 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120173020 200 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 0120173020 600 46 893 700,00

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

971 07 02 0120200000  53 420 010,06

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

971 07 02 0120200000  51 792 010,06
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

971 07 02 0120200000 100 3 371 630,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120200000 200 4 583 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 0120200000 600 43 710 379,28

Иные бюджетные ассигнования 971 07 02 0120200000 800 126 100,00
Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 971 07 02 01202S2370  1 134 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 01202S2370 600 1 134 500,00

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

971 07 02 01202S2976  493 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 01202S2976 200 159 120,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 01202S2976 600 334 380,00

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

971 07 02 0120300000  419 700,00

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

971 07 02 0120373180  62 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120373180 200 31 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 0120373180 600 31 200,00

Субсидия на обеспечение бесплатным питьевым молоком 
обучающихся 1-4 классов 971 07 02 01203S2957  357 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 01203S2957 200 92 872,36

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 01203S2957 600 264 427,64

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

971 07 02 0120400000  190 228,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120400000 200 190 228,08

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

971 07 02 0120600000  2 565 800,00

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

971 07 02 01206L3041  2 565 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 01206L3041 200 550 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 01206L3041 600 2 015 000,00

Дополнительное образование детей 971 07 03   19 547 295,71
Муниципальная программа «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

971 07 03 0100000000  19 547 295,71

Подпрограмма «Дополнительное образование» 971 07 03 0130000000  19 547 295,71
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Основное мероприятие: Организация предоставления 
дополнительного образования 971 07 03 0130100000  19 547 295,71

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 03 0130100000 600 19 547 295,71

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

971 07 07 0100000000  3 135 915,24

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления 
детей в летнее время» 971 07 07 0140000000  3 135 915,24

Основное мероприятие: Подготовка к проведению 
оздоровительного сезона 971 07 07 0140100000  2 494 215,24

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

971 07 07 0140100000 100 1 234 595,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 07 0140100000 600 1 259 619,79

Основное мероприятие: Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярный период 971 07 07 0140200000  225 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 07 07 0140200000 300 80 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 07 0140200000 600 145 000,00

Основное мероприятие: Организация питания детей в 
каникулярное время 971 07 07 0140300000  415 800,00

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  415 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 07 01403S2080 200 226 380,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 07 01403S2080 600 189 420,00

Другие вопросы в области образования 971 07 09   30 935 787,10
Муниципальная программа «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

971 07 09 0100000000  30 935 787,10

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 971 07 09 0150000000  30 935 787,10

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
муниципального отдела образования 971 07 09 0150100000  30 527 387,10

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

971 07 09 0150100000 100 28 454 995,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 09 0150100000 200 2 049 981,38

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

971 07 09 0150500000  400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 09 0150500000 200 400 000,00

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

971 07 09 0150600000  8 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 09 0150600000 200 8 400,00

Социальная политика 971 10    1 206 900,00
Социальное обеспечение населения 971 10 03   1 206 900,00
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Муниципальная программа «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

971 10 03 0100000000  1 206 900,00

Подпрограмма «Общее образование» 971 10 03 0120000000  1 206 900,00
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
соответствии с ФГОС

971 10 03 0120100000  1 206 900,00

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

971 10 03 0120173050  1 206 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 10 03 0120173050 200 356 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 10 03 0120173050 600 850 000,00

Итого      630 814 882,52

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от «25»  марта 2021 года  №_1/6

Приложение 10
к решению Думы муниципального образования 

«Катангский район» «О бюджете муниципального образования 
«Катангский район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 18.12.2020  № 5/19

Ведомственная структура расходов бюджета района (по главным распорядителям 
средств бюджета района, разделам, подразделам,  целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов) на плановый период  

2022 и 2023 годов

рублей
Наименование КВСР Рз ПР КЦСР КВР

2022 
год

Сумма
2023 год

Муниципальное учреждение 
Финансовое управление администрации 
муниципального образования 
«Катангский район»

910

    49 843 347,91 50 611 047,91
Общегосударственные вопросы 910 01    25 168 376,39 25 147 747,91
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

910 01 06   25 168 376,39 25 147 747,91

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

910 01 06 0300000000  21 670 595,39 21 646 701,91

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

910 01 06 0320000000  21 670 595,39 21 646 701,91

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности финансового управления 910 01 06 0320100000  17 525 903,48 17 502 010,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

910 01 06 0320100000 100 16 131 359,48 15 994 994,00

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

910 01 06 0320100000 200 1 392 544,00 1 505 016,00

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

910 01 06 0320200000  4 144 691,91 4 144 691,91

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

910 01 06 0320200000 100 3 867 901,74 3 867 901,74

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

910 01 06 0320200000 200 276 790,17 276 790,17

Контрольно-счетная палата 
муниципального образования 
«Катангский район»

910 01 06 2030000000  3 497 781,00 3 501 046,00

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

910 01 06 2030100000  3 133 025,00 3 136 290,00

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

910 01 06 2030100000 100 3 116 525,00 3 118 140,00

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

910 01 06 2030100000 200 16 500,00 18 150,00

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

910 01 06 2030200000  364 756,00 364 756,00

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

910 01 06 2030200000 200 364 756,00 364 756,00

Национальная экономика 910 04    1 331 000,00 1 464 100,00
Связь и информатика 910 04 10   1 331 000,00 1 464 100,00
Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Катангский 
район» на 2019-2024гг

910 04 10 0300000000  1 331 000,00 1 464 100,00

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

910 04 10 0320000000  1 331 000,00 1 464 100,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности финансового управления 910 04 10 0320100000  1 331 000,00 1 464 100,00

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

910 04 10 0320100000 200 1 331 000,00 1 464 100,00

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

910 10 04 0300000000  1 560,00 0,00
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Подпрограмма «Формирование, 
исполнение и контроль за исполнением 
бюджета и сметы, ведения бухгалтерского 
учета»

910 10 04 0320000000  1 560,00 0,00

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

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

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

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 910 13    3 011,52 0,00

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 910 13 01   3 011,52 0,00

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

910 13 01 0300000000  3 011,52 0,00

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

910 13 01 0320000000  3 011,52 0,00

Основное мероприятие: Управление 
муниципальным долгом МО «Катангский 
район»

910 13 01 0320300000  3 011,52 0,00

Обслуживание государственного долга 
Российской Федерации 910 13 01 0320300000 700 3 011,52 0,00

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерац

910 14    23 339 400,00 23 999 200,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

910 14 01   23 339 400,00 23 999 200,00

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

910 14 01 0300000000  23 339 400,00 23 999 200,00

Подпрограмма «Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений 
Катангского района»

910 14 01 0310000000  23 339 400,00 23 999 200,00

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

910 14 01 0310100000  23 339 400,00 23 999 200,00

Межбюджетные трансферты 910 14 01 0310100000 500 23 339 400,00 23 999 200,00
Администрация Муниципального 
Образования «Катангский район» 917     194 976 995,68 214 736 045,68
Общегосударственные вопросы 917 01    59 415 195,68 62 261 501,68
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

917 01 02   3 385 393,00 3 445 393,00

Глава муниципального образования 
«Катангский район» 917 01 02 2010000000  3 385 393,00 3 445 393,00

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

917 01 02 2010000000 100 3 380 393,00 3 440 393,00

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

917 01 02 2010000000 200 5 000,00 5 000,00



‘‘МВ’’ № 11/2021                                                                                  105
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

917 01 03   2 180 320,00 2 210 320,00

Районная дума муниципального 
образования «Катангский район» 917 01 03 2020000000  2 180 320,00 2 210 320,00

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

917 01 03 2020000000 100 2 162 320,00 2 192 320,00

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

917 01 03 2020000000 200 18 000,00 18 000,00

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

917 01 04   49 856 882,68 52 422 488,68

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

917 01 04 0500000000  49 856 882,68 52 422 488,68

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

917 01 04 0510000000  49 856 882,68 52 422 488,68

Основное мероприятие: Обеспечения и 
развитие муниципальной службы 917 01 04 0510100000  5 000,00 27 000,00

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

917 01 04 0510100000 100 5 000,00 27 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 01 04 0510500000  49 204 487,00 51 748 093,00

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

917 01 04 0510500000 100 44 292 308,00 46 643 248,00

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

917 01 04 0510500000 200 4 641 179,00 4 833 845,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 0510500000 800 271 000,00 271 000,00
Основное мероприятие: Реализация 
переданных полномочий по внутреннему 
муниципальному контролю и по контролю 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 
поселений Катангского района

917 01 04 0510700000  647 395,68 647 395,68

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

917 01 04 0510700000 100 647 395,68 647 395,68

Судебная система 917 01 05   42 700,00 3 400,00
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 01 05 0500000000  42 700,00 3 400,00
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Подпрограмма «Выполнение полномочий 
органов местного самоуправления 
в соответствии с действующим 
законодательством»

917 01 05 0510000000  42 700,00 3 400,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 01 05 0510500000  42 700,00 3 400,00

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

917 01 05 0510551200  42 700,00 3 400,00

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

917 01 05 0510551200 200 42 700,00 3 400,00

Общегосударственные вопросы 917 01    0,00 0,00
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 917 01 07   0,00 0,00

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

917 01 07 0500000000  0,00 0,00

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

917 01 07 0510000000  0,00 0,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 01 07 0510500000  0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 07 0510500000 800 0,00 0,00
Муниципальная программа «Безопасный 
город» на 2019-2024гг 917 01 11 0400000000  200 000,00 200 000,00

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 917 01 11 0420200000 800 200 000,00 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 917 01 13   3 749 900,00 3 979 900,00
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 01 13 0500000000  3 699 900,00 3 929 900,00

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

917 01 13 0510000000  3 544 900,00 3 549 900,00

Основное мероприятие: Мероприятия по 
противодействию коррупции 917 01 13 0510300000  14 600,00 19 600,00

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

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

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

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
противодействия коррупции

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

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

917 01 13 0510373160 100 14 128,00 14 128,00
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 13 0510373160 200 472,00 472,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 01 13 0510500000  3 530 300,00 3 530 300,00

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

917 01 13 0510573070  967 500,00 967 500,00

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

917 01 13 0510573070 100 905 684,00 905 684,00

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

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

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
труда

917 01 13 0510573090  1 283 100,00 1 283 100,00

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

917 01 13 0510573090 100 1 184 539,00 1 184 539,00

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

917 01 13 0510573090 200 98 561,00 98 561,00

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

917 01 13 0510573140  1 279 000,00 1 279 000,00

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

917 01 13 0510573140 100 1 161 300,00 1 161 300,00

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

917 01 13 0510573140 200 117 700,00 117 700,00

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

917 01 13 0510573150  700,00 700,00

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

917 01 13 0510573150 200 700,00 700,00

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  155 000,00 380 000,00
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Основное мероприятие: Проведение 
мероприятий по технической 
инвентаризации, кадастровым работам 
в отношении муниципальных объектов 
недвижимости

917 01 13 0540100000  100 000,00 300 000,00

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

917 01 13 0540100000 200 100 000,00 300 000,00

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

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

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

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

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

917 01 13 0540400000  25 000,00 50 000,00

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

917 01 13 0540400000 200 25 000,00 50 000,00

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 917 01 13 0610100000 800 50 000,00 50 000,00
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

917 03    6 311 044,00 6 407 272,00

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

917 03 09   6 311 044,00 6 407 272,00

Муниципальная программа «Безопасный 
город» на 2019-2024гг 917 03 09 0400000000  6 311 044,00 6 407 272,00

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

917 03 09 0410000000  6 259 044,00 6 350 272,00

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

917 03 09 0410100000  5 979 044,00 6 150 272,00

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

917 03 09 0410100000 100 5 959 044,00 6 120 272,00

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

917 03 09 0410100000 200 20 000,00 30 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 03 09 0410100000 800 0,00 0,00
Основное мероприятие: Материально-
техническое обеспечение Единой дежурно-
диспетчерской службы Катангского 
района

917 03 09 0410200000  280 000,00 200 000,00

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

917 03 09 0410200000 200 280 000,00 200 000,00
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Подпрограмма «Защита населения и 
территории Катангского района от 
чрезвычайных ситуаций»

917 03 09 0420000000  47 000,00 52 000,00

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

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

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

917 03 09 0420100000 100 27 000,00 27 000,00

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

917 03 09 0420300000  20 000,00 25 000,00

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

917 03 09 0420300000 200 20 000,00 25 000,00

Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 
Катангского района»

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

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

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

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

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

Национальная экономика 917 04    97 141 756,00 97 341 672,00
Общеэкономические вопросы 917 04 01   177 300,00 177 300,00
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 01 0500000000  177 300,00 177 300,00

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

917 04 01 0510000000  177 300,00 177 300,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 04 01 0510500000  177 300,00 177 300,00

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

917 04 01 0510573130  177 300,00 177 300,00

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

917 04 01 0510573130 100 150 704,00 150 704,00

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

917 04 01 0510573130 200 26 596,00 26 596,00

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05   253 800,00 253 800,00
Муниципальная программа «Социальное 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

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

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

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

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

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

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

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

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

917 04 08 0500000000  2 700 000,00 2 700 000,00

Подпрограмма «Развитие дорожного 
хозяйства» 917 04 08 0530000000  2 700 000,00 2 700 000,00

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

917 04 08 0530200000  2 700 000,00 2 700 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 08 0530200000 800 2 700 000,00 2 700 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 04 09   22 068 600,00 23 491 500,00
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 09 0500000000  22 068 600,00 23 491 500,00

Подпрограмма «Развитие дорожного 
хозяйства» 917 04 09 0530000000  22 068 600,00 23 491 500,00

Основное мероприятие: Расчистка и 
содержание автодорог 917 04 09 0530100000  22 068 600,00 23 491 500,00

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

917 04 09 0530100000 200 22 068 600,00 23 491 500,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики 917 04 12   71 942 056,00 70 719 072,00

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

917 04 12 0500000000  71 807 056,00 70 309 072,00

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

917 04 12 0510000000  53 093 756,00 51 768 772,00

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

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

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

917 04 12 0510200000 100 120 000,00 120 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 04 12 0510500000  52 973 756,00 51 648 772,00

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

917 04 12 0510500000 100 50 232 006,00 50 832 022,00

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

917 04 12 0510500000 200 2 741 750,00 816 750,00

Подпрограмма «Создание условий для 
устойчивого экономического развития» 917 04 12 0520000000  18 713 300,00 18 540 300,00
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Основное мероприятие: Ценовое 
регулирование предоставления услуг на 
территории муниципального образования 
«Катангский район»

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

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

917 04 12 05202S2360  17 763 300,00 17 590 300,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 05202S2360 800 17 763 300,00 17 590 300,00
Муниципальная программа «Социальное 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 12 0600000000  5 000,00 10 000,00

Подпрограмма «Поддержка общественных 
организаций» 917 04 12 0610000000  0,00 5 000,00

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

917 04 12 0610100000  0,00 5 000,00

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

917 04 12 0610100000 200 0,00 5 000,00

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

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

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

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

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

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

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

917 04 12 0700000000  130 000,00 400 000,00

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

917 04 12 0720000000  100 000,00 300 000,00

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

917 04 12 0720100000  100 000,00 300 000,00

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

917 04 12 0720100000 200 100 000,00 300 000,00

Подпрограмма «Территориальное 
планирование» 917 04 12 0740000000  0,00 50 000,00

Основное мероприятие: 
Градостроительное зонирование и 
планировка территории

917 04 12 0740300000  0,00 50 000,00

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

917 04 12 0740300000 200 0,00 50 000,00

Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности»

917 04 12 0750000000  30 000,00 50 000,00

Основное мероприятие: Технические 
и технологические мероприятия по 
энергосбережению

917 04 12 0750200000  30 000,00 50 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 04 12 0750200000 200 30 000,00 50 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 05    0,00 16 343 800,00
Коммунальное хозяйство 917 05 02   0,00 16 343 800,00
Муниципальная программа 
«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

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

917 05 02 0700000000  0,00 16 343 800,00

Подпрограмма «Подготовка к 
отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры »

917 05 02 0730000000  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

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 200 0,00 0,00

Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды» 917 05 02 0760000000  0,00 16 343 800,00

Основное мероприятие: Снижение 
негативного влияния отходов на состояние 
окружающей среды

917 05 02 0760100000  0,00 16 343 800,00

Субсидия на приобретение комплексов 
(установок) по обезвреживанию твердых 
коммунальных отходов

917 05 02 07601S2933  0,00 16 343 800,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

917 05 02 07601S2933 400 0,00 16 343 800,00

Образование 917 07    25 837 800,00 26 080 600,00
Дошкольное образование 917 07 01   4 014 300,00 4 014 300,00
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

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

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

917 07 01 0510000000  4 014 300,00 4 014 300,00
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Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 07 01 0510500000  4 014 300,00 4 014 300,00

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

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

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

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

Общее образование 917 07 02   21 823 500,00 22 066 300,00
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 07 02 0500000000  21 823 500,00 22 066 300,00

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

917 07 02 0510000000  21 823 500,00 22 066 300,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 07 02 0510500000  21 823 500,00 22 066 300,00

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

917 07 02 05105S2160  21 823 500,00 22 066 300,00

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

917 07 02 05105S2160 200 21 823 500,00 22 066 300,00

Социальная политика 917 10    6 271 200,00 6 301 200,00
Пенсионное обеспечение 917 10 01   3 068 500,00 3 068 500,00
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 10 01 0500000000  3 068 500,00 3 068 500,00

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

917 10 01 0510000000  3 068 500,00 3 068 500,00

Основное мероприятие: Обеспечения и 
развитие муниципальной службы 917 10 01 0510100000  3 068 500,00 3 068 500,00

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

Социальное обеспечение населения 917 10 03   1 139 000,00 1 139 000,00
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 10 03 0500000000  1 139 000,00 1 139 000,00

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

917 10 03 0510000000  1 139 000,00 1 139 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 10 03 0510500000  1 139 000,00 1 139 000,00
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Субвенции на осуществление областных 
государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

917 10 03 0510573040  1 139 000,00 1 139 000,00

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

917 10 03 0510573040 200 10 000,00 10 000,00

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

Другие вопросы в области социальной 
политики 917 10 06   2 063 700,00 2 093 700,00

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

917 10 06 0500000000  1 893 700,00 1 893 700,00

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

917 10 06 0510000000  1 893 700,00 1 893 700,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 10 06 0510500000  1 893 700,00 1 893 700,00

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

917 10 06 0510573040  611 900,00 611 900,00

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

917 10 06 0510573040 100 586 055,00 586 055,00

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

917 10 06 0510573040 200 25 845,00 25 845,00

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

917 10 06 0510573060  1 281 800,00 1 281 800,00

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

917 10 06 0510573060 100 1 173 084,00 1 173 084,00

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

917 10 06 0510573060 200 108 716,00 108 716,00

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

917 10 06 0600000000  170 000,00 200 000,00

Подпрограмма «Реализация программы 
«Доступная среда»» 917 10 06 0620000000  0,00 10 000,00

Основное мероприятие: Организация 
и проведение мероприятий, 
направленных на поддержание активной 
жизнедеятельности инвалидов и 
пенсионеров

917 10 06 0620100000  0,00 5 000,00

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

917 10 06 0620100000 200 0,00 5 000,00
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Основное мероприятие: Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной инфраструктуры 
(установка пандусов, распашных 
дверей, приобретение раздвижных 
телескопических пандусов)

917 10 06 0620200000  0,00 5 000,00

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

917 10 06 0620200000 200 0,00 5 000,00

Подпрограмма «Профилактика социально-
негативных явлений » 917 10 06 0630000000  170 000,00 190 000,00

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

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

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

Основное мероприятие: Информирование 
населения о профилактике заболеваний 
и реализация мер по формированию 
здорового образа жизни у населения

917 10 06 0630200000  0,00 10 000,00

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

917 10 06 0630200000 200 0,00 10 000,00

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

917 10 06 0630300000  165 000,00 175 000,00

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

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

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

917 10 06 0630300000 200 0,00 10 000,00

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

Муниципальный отдел по развитию 
культуры, молодежной политике и 
спорту администрации муниципального 
образования «Катангский район» 957     53 773 300,00 56 840 800,00
Культура, кинематография 957 08    53 623 300,00 56 690 800,00
Культура 957 08 01   49 874 412,00 52 709 920,00
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

957 08 01 0200000000  49 874 412,00 52 709 920,00

Подпрограмма «Организация 
библиотечного, справочного и 
информационного обслуживания 
населения»

957 08 01 0210000000  20 032 682,00 21 059 685,00

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

957 08 01 0210100000  0,00 0,00

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

957 08 01 0210100000 200 0,00 0,00

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

957 08 01 0210200000  20 015 682,00 21 042 885,00
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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 0210200000 100 18 337 080,00 18 719 080,00

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

957 08 01 0210200000 200 1 672 602,00 2 317 805,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0210200000 800 6 000,00 6 000,00
Основное мероприятие: Комплектование 
библиотечных фондов 957 08 01 0210400000  17 000,00 16 800,00

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

957 08 01 02104S2102  17 000,00 16 800,00

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

957 08 01 02104S2102 200 17 000,00 16 800,00

Подпрограмма «Организация музейного 
обслуживания населения Катангского 
района»

957 08 01 0220000000  2 895 277,00 3 315 290,00

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

957 08 01 0220200000  2 895 277,00 3 315 290,00

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

957 08 01 0220200000 100 2 271 013,00 2 273 097,00

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

957 08 01 0220200000 200 613 264,00 1 031 193,00

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

957 08 01 0230000000  26 946 453,00 28 334 945,00

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

957 08 01 0230200000  26 946 453,00 28 334 945,00

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

957 08 01 0230200000 100 24 040 811,00 24 449 915,00

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

957 08 01 0230200000 200 2 700 642,00 3 680 030,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0230200000 800 205 000,00 205 000,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 957 08 04   3 748 888,00 3 980 880,00

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

957 08 04 0200000000  3 748 888,00 3 980 880,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы » 957 08 04 0240000000  3 748 888,00 3 980 880,00

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

957 08 04 0240100000  3 748 888,00 3 980 880,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 08 04 0240100000 100 3 735 888,00 3 755 880,00

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

957 08 04 0240100000 200 13 000,00 225 000,00

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

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

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы » 957 11 01 0240000000  150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие: Создание условий 
для развития физической культуры и 
спорта

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

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

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

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

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

Муниципальный  отдел образования 
администрации МО «Катангский район» 971     261 701 598,08 247 168 128,08
Образование 971 07    260 494 698,08 245 961 228,08
Дошкольное образование 971 07 01   60 945 260,20 55 536 360,20
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-
2024гг

971 07 01 0100000000  60 945 260,20 55 536 360,20

Подпрограмма «Дошкольное образование» 971 07 01 0110000000  60 945 260,20 55 536 360,20
Основное мероприятие: Финансовое 
обеспечение реализации основных 
программ дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС

971 07 01 0110100000  48 748 700,00 43 332 200,00

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

971 07 01 0110173010  48 748 700,00 43 332 200,00

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

971 07 01 0110173010 100 48 541 700,00 43 125 200,00

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

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

Основное мероприятие: Организация 
предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования

971 07 01 0110200000  12 196 560,20 12 204 160,20
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

971 07 01 0110200000 100 2 161 184,10 2 161 184,10

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

971 07 01 0110200000 200 9 881 076,10 9 888 676,10

Иные бюджетные ассигнования 971 07 01 0110200000 800 154 300,00 154 300,00
Общее образование 971 07 02   148 800 426,51 139 687 356,51
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-
2024гг

971 07 02 0100000000  148 800 426,51 139 687 356,51

Подпрограмма «Общее образование» 971 07 02 0120000000  148 800 426,51 139 687 356,51
Основное мероприятие: Финансовое 
обеспечение реализации основных 
программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
соответствии с ФГОС

971 07 02 0120100000  115 442 600,00 103 508 800,00

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

971 07 02 0120153031  8 038 500,00 8 038 500,00

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

971 07 02 0120153031 100 4 757 508,00 4 757 508,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120153031 600 3 280 992,00 3 280 992,00

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

971 07 02 0120173020  107 404 100,00 95 470 300,00

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

971 07 02 0120173020 100 69 015 000,00 69 015 000,00

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

971 07 02 0120173020 200 1 000 000,00 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120173020 600 37 389 100,00 25 455 300,00

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

971 07 02 0120200000  30 163 361,43 33 000 191,43

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

971 07 02 0120200000  28 539 061,43 31 384 391,43
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

971 07 02 0120200000 100 2 943 430,78 2 943 430,78

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

971 07 02 0120200000 200 1 387 800,00 1 387 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120200000 600 24 061 330,65 26 906 660,65

Иные бюджетные ассигнования 971 07 02 0120200000 800 146 500,00 146 500,00
Субсидии на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив 971 07 02 01202S2370  1 134 500,00 1 134 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

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

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  489 800,00 481 300,00

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

971 07 02 01202S2976 200 159 120,00 159 120,02

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01202S2976 600 330 680,00 322 179,98

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

971 07 02 0120300000  419 700,00 403 600,00

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

971 07 02 0120373180  62 400,00 62 400,00

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

971 07 02 0120373180 200 31 200,00 31 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120373180 600 31 200,00 31 200,00

Субсидия на обеспечение бесплатным 
питьевым молоком обучающихся 1-4 
классов

971 07 02 01203S2957  357 300,00 341 200,00

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

971 07 02 01203S2957 200 92 872,36 92 872,36

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01203S2957 600 264 427,64 248 327,64

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

971 07 02 0120400000  190 228,08 190 228,08

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

971 07 02 0120400000 200 190 228,08 190 228,08
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Основное мероприятие: Организация 
бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование

971 07 02 0120600000  2 584 537,00 2 584 537,00

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

971 07 02 01206L3041  2 584 537,00 2 584 537,00

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

971 07 02 01206L3041 200 548 532,00 548 532,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01206L3041 600 2 036 005,00 2 036 005,00

Дополнительное образование детей 971 07 03   17 662 574,50 17 662 574,50
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-
2024гг

971 07 03 0100000000  17 662 574,50 17 662 574,50

Подпрограмма «Дополнительное 
образование» 971 07 03 0130000000  17 662 574,50 17 662 574,50

Основное мероприятие: Организация 
предоставления дополнительного 
образования

971 07 03 0130100000  17 662 574,50 17 662 574,50

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 03 0130100000 600 17 662 574,50 17 662 574,50

Молодежная политика 971 07 07   3 135 915,24 3 124 415,24
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-
2024гг

971 07 07 0100000000  3 135 915,24 3 124 415,24

Подпрограмма «Организация отдыха и 
оздоровления детей в летнее время» 971 07 07 0140000000  3 135 915,24 3 124 415,24

Основное мероприятие: Подготовка к 
проведению оздоровительного сезона 971 07 07 0140100000  2 494 215,24 2 494 215,24

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

971 07 07 0140100000 100 1 234 595,45 1 234 595,45

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

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

Основное мероприятие: Организация 
отдыха и оздоровления детей в 
каникулярный период

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

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

Основное мероприятие: Организация 
питания детей в каникулярное время 971 07 07 0140300000  415 800,00 404 300,00

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  415 800,00 404 300,00

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

971 07 07 01403S2080 200 226 380,00 226 380,00
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 07 01403S2080 600 189 420,00 177 920,00

Другие вопросы в области образования 971 07 09   29 950 521,63 29 950 521,63
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-
2024гг

971 07 09 0100000000  29 950 521,63 29 950 521,63

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 971 07 09 0150000000  29 950 521,63 29 950 521,63

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности муниципального отдела 
образования

971 07 09 0150100000  29 550 521,63 29 550 521,63

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

971 07 09 0150100000 100 28 415 495,72 28 415 495,72

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

971 07 09 0150100000 200 1 112 615,91 1 112 615,91

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

971 07 09 0150500000  400 000,00 400 000,00

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

971 07 09 0150500000 200 400 000,00 400 000,00

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

971 07 09 0150600000  0,00 0,00

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

971 07 09 0150600000 200 0,00 0,00

Социальная политика 971 10    1 206 900,00 1 206 900,00
Социальное обеспечение населения 971 10 03   1 206 900,00 1 206 900,00
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-
2024гг

971 10 03 0100000000  1 206 900,00 1 206 900,00

Подпрограмма «Общее образование» 971 10 03 0120000000  1 206 900,00 1 206 900,00
Основное мероприятие: Финансовое 
обеспечение реализации основных 
программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
соответствии с ФГОС

971 10 03 0120100000  1 206 900,00 1 206 900,00

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

971 10 03 0120173050  1 206 900,00 1 206 900,00

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

971 10 03 0120173050 200 356 900,00 356 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 10 03 0120173050 600 850 000,00 850 000,00

Итого      560 295 241,67 569 356 021,67

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» 
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на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от «25»  марта 2021 года  №_1/6

Приложение 12
к решению Думы муниципального образования 

«Катангский район» «О бюджете муниципального образования 
«Катангский район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 18.12.2020  № 5/19

Перечень публично-нормативных обязательств бюджета района  на  2021 год

рублей
Наименование Сумма

Ежемесячная доплата к государственной пенсии муниципальным служащим 3 068 500,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг 1 129 000,00

ИТОГО 4 197 500,00

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от «25»  марта 2021 года  №_1/6

Приложение 13
к решению Думы муниципального образования 

«Катангский район» «О бюджете муниципального образования 
«Катангский район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 18.12.2020  № 5/19

Перечень публично-нормативных обязательств бюджета района на  плановый 
период 2022 и  2023  годов

рублей

Наименование
Сумма

2022 год 2023 год
Ежемесячная доплата к государственной пенсии муниципальным 
служащим 3 068 500,00 3 068 500,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 1 129 000,00 1 129 000,00

ИТОГО             4 197 500,00         4 197 500,00 

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от «25»  марта 2021 года  №_1/6

Приложение 14
к решению Думы муниципального образования 

«Катангский район» «О бюджете муниципального образования 
«Катангский район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 18.12.2020  № 5/19

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 
2021 год"
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рублей

Наименования муниципальных  поселений Сумма

Ербогаченское муниципальное образование                                  11 918 080,00 
Непское муниципальное образование                                    4 345 680,00 
Подволошинское муниципальное образование                                    7 157 940,00 
Преображенское муниципальное образование                                                      -   
ИТОГО                                  23 421 700,00 

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от «25»  марта 2021 года  №_1/6

Приложение 16
к решению Думы муниципального образования 

«Катангский район» «О бюджете муниципального образования 
«Катангский район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 18.12.2020  № 5/19

Коэффициенты, учитывающие экономические особенности поселений, для расчета 
межбюджетных трансфертов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

рублей
Наименование Обозначение Ербогаченское 

МО
Преображенское 

МО
Подволошинское 

МО
Непское 

МО

Коэффициент 
расходов на содержание ОМСУ К1 0,95 0,95 0,95 0,95

Коэффициент 
расходов на культуру, 
физическую культуру

К2 0,01 0,01 0,01 0,01

Коэффициент  
расходов на дороги и 
благоустройство

К3 0,015 0,015 0,015 0,015

Коэффициент 
расходов на электро-тепло- 
снабжение

К4 0,015 0,015 0,015 0,015

Коэффициент 
расходов на софинансирование 
по другим направлениям

К5 0,01 0,01 0,01 0,01

Итого 1 1 1 1 1

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от «25»  марта 2021 года  №_1/6

Приложение 19
к решению Думы муниципального образования 

«Катангский район» «О бюджете муниципального образования 
«Катангский район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 18.12.2020  № 5/19

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021 год
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рублей

Наименование Код Сумма
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 000 01 00 00 00 00 0000 000 47 022 310,85
в том числе:   
Источники внутреннего финансирования Х 0,00
из них:   
Кредиты  кредитных организаций  в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,00

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

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации  000 01 02 00 00 05 0000 710 0,00

Погашение  кредитов предоставленных  кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,00

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 0,00

источники внешнего финансирования Х 0,00
из них:   изменение остатков средств Х 0,00
  Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  000 01 03 00 00 00 0000 000 -3 000 000,00
  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 000 -3 000 000,00

  Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 800 -3 000 000,00
  Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации  000 01 03 01 00 05 0000 810 -3 000 000,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 0105 00 00 00 0000 000 50 022 310,85
Увеличение остатков средств, всего Х -583 792 571,67
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -583 792 571,67
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -583 792 571,67
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -583 792 571,67
Уменьшение остатков средств, всего Х 633 814 882,52
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 633 814 882,52
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 633 814 882,52
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов и 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 633 814 882,52

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от «25»  марта 2021 года  №_1/6

Приложение 20
к решению Думы муниципального образования 

«Катангский район» «О бюджете муниципального образования 
«Катангский район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 18.12.2020  № 5/19

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на плановый 
период 2022 и  2023 годов

рублей
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Наименование Код
Сумма

2022 год 2023 год
Источники финансирования дефицита бюджетов - 
всего 000 01 00 00 00 00 0000 000 5 591 722,00 17 863 113,00

в том числе:    
Источники внутреннего финансирования Х 0,00 0,00
из них:    
Кредиты  кредитных организаций  в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 8 670 722,00 17 863 113,00

Получение кредитов от кредитных организаций  в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 8 670 722,00 17 863 113,00

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

 000 01 02 00 00 05 0000 710 8 670 722,00 17 863 113,00

Погашение  кредитов, предоставленных  кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,00 0,00

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

000 01 02 00 00 05 0000 810 0,00 0,00

источники внешнего финансирования Х 0 0
из них:   изменение остатков средств Х 0,00 0,00
  Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  000 01 03 00 00 00 0000 000 -3 079 000,00 0,00
  Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 000 -3 079 000,00 0,00
  Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 800 -3 079 000,00 0,00
  Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации  000 01 03 01 00 05 0000 810 -3 079 000,00 0,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 000 0105 00 00 00 0000 000 0,00 0,00

Увеличение остатков средств, всего Х -572 044 963,67 -587 219 134,67
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -572 044 963,67 -587 219 134,67
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -572 044 963,67 -587 219 134,67

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -572 044 963,67 -587 219 134,67
Уменьшение остатков средств, всего Х 572 044 963,67 587 219 134,67
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 572 044 963,67 587 219 134,67
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 572 044 963,67 587 219 134,67

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов и муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 572 044 963,67 587 219 134,67

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

образования «Катангский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 года

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО “КАТАНГСКИЙ РАЙОН» 

Изменение доходной части бюджета МО «Катангский район»  на 2021 -2023 год
Проектом Решения думы предлагается увеличить общий объем прогнозируемых 

доходов бюджета МО «Катангский район»   2021 год    на  22 003 500,00 рублей и утвердить 
в сумме 583 792 571,67 руб., 2022-2023 год   на 8 038 500,00 руб. и утвердить в сумме 
563 374 241,67 руб.,  и   569 356 021, 67руб.

Налоговые и неналоговые доходы
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Налоговые и неналоговые доходы бюджета   планируются на 2021 год  в сумме 351 194 

500,00 руб., на 2022 год в сумме 346 828 870,00 руб., на 2023 год в сумме 357  262 250,00 руб.  
Оценка прогнозных показателей доходов произведена на основании данных о динамике 
поступлений за январь – март 2021 года, а также сведений главных администраторов 
доходов об ожидаемом поступлении доходов на 2021-2023 год. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета  увеличены по следующим показателям:

Наименование показателя 2021 год 2022 год 2023 год
Налог на доходы физических лиц 9 000 000,00 0,00 0,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

331 000,00 0,00 0,00

Плата за размещение отходов производства и 
потребления

3 744 340,00 140 000,00 140 000,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства

17 260,00 -140 000,00 -140 000,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

262 000,00 0,00 0,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 27 400,00 0,00 0,00
Прочие неналоговые доходы 387 000,00 0,00 0,00
Итого     13 769 000,00 0,00 0,00

Безвозмездные поступления 

Безвозмездные поступления в бюджет МО «Катангский район» планируются на 
2021 год в  объеме   232 598 071,67 руб.,  на 2022 год в объеме 216 545 371,67 руб., на 
2023 год   в объеме  212 093 771,67 руб. В соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и на основании данных главных администраторов доходов 
безвозмездные поступления увеличены на         
 

(рублей)
Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год

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

8 038 500,00 8 038 500,00 8 038 500,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 

196 000,00 0,00 0,00

Итого 8 234 500,00 8  038 500,00 8 038 500,00

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»

Проектом решения Думы предлагается в 2021 году увеличение расходной части 
бюджета МО «Катангский район» на 72 025 810,85 руб. и утвердить в сумме 630 814 882,52 
руб., в 2022 году увеличение расходной части бюджета МО «Катангский район» на 8 038 
500 руб. и утвердить в сумме 560 295 241,67 руб., в 2023 году увеличение расходной части 
бюджета МО «Катангский район» на 8 038 500 руб. и утвердить в сумме 569 356 021,67 
руб., из них за счет:

- увеличения расходной части районного бюджета за счет безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной системы в 2021 году составит 8 234 500 руб., в 2022 году 
составит 8 038 500 руб., в 2023 году составит 8 038 500 руб.;

- увеличение расходной части за счет средств местного бюджета в 2021 году составит 
(в т. ч. остатки прошлых лет) 63 791 310,85 рублей, распределение по разделам, подразделам 
бюджетной классификации отражены в таблице:
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(рублей)

Наименование Рз ПР

Утверждено 
решением думы 

от 18.12.2020 
№5/19

Проект
Отклонение:         
+ увелич-е;           
- уменьш-е

Причина отклонения

1 2 3 4 5 6=5-4 7 8
Общегосударственные 
вопросы 01  84 427 843,39 84 628 230,39 200 387,00   

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

01 04 49 249 179,68 47 949 566,68 -1 299 613,00

-3 599 613

передвижка 
лимитов, на 
осн. служебной 
записки от 
ГРБС,  на раздел 
коммунальное 
хозяйство, 
софинансирование 
по котельной

2 300 000

увеличение 
лимитов по 
коммунальным 
платежам

Обеспечение 
проведения выборов и 
референдумов

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

увеличение лимитов за счет 
собственных средств, для 

проведения выборов депутатов в 
районную думу

Национальная 
экономика 04  93 028 161,00 121 323 126,72 28 294 965,72  

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 04 09 21 206 600,00 49 501 565,72 28 294 965,72

увеличение лимитов за счет 
остатков средств по акцизам на 

нефтепродукты, по состоянию на 
01.01.2021

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

05  0,00 6 038 792,66 6 038 792,66  

Коммунальное 
хозяйство 05 02 0,00 6 038 792,66 6 038 792,66

2 439 179,66

увеличение 
лимитов за 
счет остатков 
спонсорских 
средств по 
состоянию 
на 01.01.2021  
приобретение э/
дизелей 

3 599 613

передвижка 
лимитов, на 
осн. служебной 
записки от 
ГРБС,  на раздел 
коммунальное 
хозяйство, 
софинансирование 
по котельной

Образование 07  295 546 528,08 331 042 193,55 35 495 665,47  



128                                                                                 ‘‘МВ’’ № 11/2021                                                         

Дошкольное 
образование 07 01 69 129 844,26 71 642 257,36 2 512 413,10

2 400 000

увеличение по 
коммунальным 
платежам, за счет 
средств местного 
бюджета

210 500

оплата за 
медосмотр, за счет 
средств местного 
бюджета

-98 086,9

передвижка 
лимитов на 
осн. служебных 
записок ГРБС

Общее образование 07 02 176 027 820,24 205 780 938,14 29 753 117,90

8 038 500

увелич-е за 
счет областного 
бюджета, классное 
руководство

21 150 000

увеличение по 
коммунальным 
платежам, за счет 
средств местного 
бюджета

461 600

оплата за 
медосмотр, за счет 
средств местного 
бюджета

103 017,9

передвижка 
лимитов на 
осн служебных 
записок ГРБС

Дополнительное 
образование детей 07 03 17 264 095,71 19 547 295,71 2 283 200,00

2 260 000

увеличение по 
коммунальным 
платежам, за счет 
средств местного 
бюджета

23 200

оплата за 
медосмотр, за счет 
средств местного 
бюджета

Молодежная политика 07 07 3 174 246,24 3 135 915,24 -38 331,00 передвижка лимитов на осн 
служебной записки ГРБС

Другие вопросы в 
области образования 07 09 29 950 521,63 30 935 787,10 985 265,47

930 365,47

увеличение по 
коммунальным 
платежам, за счет 
средств местного 
бюджета

21 500

оплата за 
медосмотр, за счет 
средств местного 
бюджета

33 400

передвижка 
лимитов на 
осн служебной 
записки ГРБС

Культура, 
кинематография 08  49 323 800,00 50 619 800,00 1 296 000,00   
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Культура 08 01 46 279 643,00 47 543 643,00 1 264 000,00

196 000

пожертвование 
денежных 
средств, согласно 
итогов конкурса 
«Энергия родной 
земли 2020» на 
соискание грантов 
ООО «ИНК» 
для реализации 
проекта 
«ЧУМ»овой 
игроград»

1 068 000

увеличение 
по льготному 
проезду, за счет 
средств местного 
бюджета

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

08 04 3 044 157,00 3 076 157,00 32 000,00
увеличение по льготному 

проезду, за счет средств местного 
бюджета

Социальная политика 10  7 479 660,00 7 479 660,00 0,00   
Социальное 
обеспечение населения 10 03 2 342 900,00 2 345 900,00 3 000,00

перераспределение между 
разделами, за счет средств 

областного бюджета
Другие вопросы в 
области социальной 
политики

10 06 2 066 700,00 2 063 700,00 -3 000,00

Межбюджетные 
трансферты 
общего характера 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации

14  22 721 700,00 23 421 700,00 700 000,00
увеличение районного фонда 

финансовой поддержки, за счет 
средств местного бюджета

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований

14 01 22 721 700,00 23 421 700,00 700 000,00

430 170 Подволошинское 
МО

269 830 Непское МО

Итого   558 789 071,67 630 814 882,52 72 025 810,85   

Увеличение лимитов по льготному проезду произведено по разделу культура, так же, 
как и по другим разделам в размере 50% от потребности.

Увеличение лимитов по коммунальным платежам произведено по всем разделам 
(примерно на 9 месяцев), кроме раздела «Культура»(100%).

Увеличение по медосмотру работников   образовательных учреждений запланирован 
в объеме 100% от потребности.

При распределении дотации между поселениями (для расчета индекса 
налогового потенциала) поменялись весовые коэффициенты, для увеличения дотации в 
Подволошинском МО, в связи с напряженной обстановкой, если оставить коэффициенты, 
утвержденные решением думы от 18.12.2020 №5/19, то сумма увеличения дотации будет 
незначительная (160 тыс. руб.) 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
муниципального образования 

«Катангский район»  

Р Е Ш Е Н И Е

от 25.03.2021г.                с. Ербогачен                        № 1/7

О передаче движимого имущества
в собственность Ербогаченского
муниципального образования

В целях эффективного управления муниципальной 
собственностью, в связи с обращением главы Ербогаченского 
муниципального образования, в соответствии с п. 1               ст. 
17.1 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», руководствуясь ст. 49 Устава 
муниципального образования «Катангский район», Дума 
муниципального образования «Катангский район»

РЕШИЛА:

 1. Передать в муниципальную собственность 
Ербогаченского муниципального образования транспортное 
средство, находящееся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Катангский район»:
 Идентификационный номер (VIN): 
ХТТ315196С0506993

 Модель: УАЗ-315196

 Тип ТС: Легковой

 Год выпуска: 2011

 Модель, № двигателя: 409100*В3057005

 Шасси (рама) № 315100В0506662

 Кузов (коляска): 315196В0012092

 Цвет: АРКТИКА

 2. Опубликовать настоящее решение на официальном 
сайте администрации муниципального образования 
«Катангский район» и в муниципальном вестнике 
муниципального образования «Катангский район».

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

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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума 

муниципального образования 
«Катангский район»  

Р Е Ш Е Н И Е

от 25.03.2021 г.                с. Ербогачен                        № 1/8

О передаче движимого имущества
в собственность Преображенского
муниципального образования

 В целях эффективного управления муниципальной собственностью, в соответствии 
с п. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
руководствуясь ст. 49 Устава муниципального образования «Катангский район», Дума 
муниципального образования «Катангский район»

РЕШИЛА:

 1. Передать в муниципальную собственность Преображенского муниципального 
образования транспортное средство, находящееся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Катангский район»:
 Наименование и марка машины: полуприцеп тракторный «Универсал-1»
 Год выпуска: 2013
 Заводской № машины (рамы): УН1-00248
 Двигатель, №: отсутствует
 Коробка передач: отсутствует
 Конструкционная масса, кг.: 350, полная масса 750
 Максимальная конструктивная скорость, км/час: 50
 Габаритные размеры, мм.: 6250х2000х800
 Цвет: серый
 Вид движителя: колесный.
 
 2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Катангский район» и в муниципальном вестнике 
муниципального образования «Катангский район».
 
Председатель Думы муниципального
образования «Катангский район»                                               Н. М. Лукичева

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
муниципального образования 

«Катангский район»  

Р Е Ш Е Н И Е

от 25.03.2021 г.                  с. Ербогачен                                   № 1/9

О согласовании перечня имущества,
находящегося в муниципальной
собственности МО «Катангский район»
и подлежащего передаче в муниципальную
собственность Непского МО

В целях разграничения муниципальной собственности между муниципальным 
образованием «Катангский район» и Непским муниципальным образованием, на основании  
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п. 3 ст. 3.1. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» и в соответствии с Законом Иркутской области от 
16.05.2008 № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской 
области», руководствуясь статьей 49 Устава муниципального образования «Катангский 
район»,  Дума муниципального образования «Катангский район»

 РЕШИЛА:
 

           1. Согласовать прилагаемый перечень имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования «Катангский район» и подлежащего передаче 
в муниципальную собственность Непского муниципального образования.

2. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте администрации  
муниципального образования «Катангский район» и в муниципальном вестнике 
муниципального образования «Катангский район».

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

Мэр МО «Катангский район»                                                                                  С. Ю. Чонский

Приложение к решению Думы
муниципального образования

«Катангский район»
от 25.03.2021г. № 1/9

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН» И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ НЕПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

N 
п/п 

Наименование Адрес Кадастровый (или условный) 
номер 

1 2 3 4 

1 Здание водозаборной 
скважины 

Российская Федерация, Иркутская 
область, Катангский район, 

Непское сельское поселение, с. 
Бур, 

ул. Кооперативная, д. 1а

38:23:010017:132
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