
№ 53/2021                                                           24 декабря 2021 года          

Муниципального образования «Катангский район»
ОФИЦИАЛЬНАЯ информация

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 2021 года          с. Ербогачен                                         № 306-п

 Об установлении тарифов 
 на услуги по заготовке, доставке дров,  
 осуществляемых муниципальным унитарным 
 предприятием «Катангская топливно-энергетическая   
 компания» для нужд населения 
 муниципального образования «Катангский район»
 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131–ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 48 Устава муниципального образования «Катангский район» 
администрация муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить и ввести в действие с 01 января 2022 года на срок не менее одного года 
тариф на заготовку дров (ГОСТ 3243-88), а также тариф на доставку дров (ГОСТ 3243-
88), осуществляемых муниципальным унитарным предприятием «Катангская топливно-
энергетическая компания» для нужд населения муниципального образования «Катангский 
район» согласно расчета (приложение № 1, № 2) в следующих размерах.

 заготовка 1 плотный кубический метр – 1728,10 рубля;
- заготовка 1 складочный кубический метр – 1208,46 рубля;
 доставка 1 плотный кубический метр – 1132,00 рубля;
- доставка 1 складочный кубический метр – 791,62 рубль
2. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике муниципального 

образования «Катангский район» и на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Катангский район».

3. Контроль за исполнением настоящего возложить на заместителя главы администрации 
муниципального образования «Катангский район» С.В. Александрова.

И. о. главы администрации                                                      С. В. Александров
муниципального образования
«Катангский район»                                                              

Приложение № 1
к Постановлению

администрации муниципального
образования «Катангский район»
от 15 декабря 2021 года № 306-п

Расчет- калькуляция стоимости заготовки 
1 куб. метра дров для потребителей

Наименование статьи Расчеты (руб.)
Затраты на оплату труда 743,55
Отчисления на социальные нужды 224,55
Надбавка за подвижной характер работы 48,40
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Попенная плата 200,00
ГСМ (АИ-92,ДТ,ДМ) 307,69
Охрана труда (спец. одежда) 28,20
Льготный проезд 15,47
Итого производственные 1567,86
Ремонт (непредвиденные расходы) 3,14
Общехозяйственные расходы 157,10
Тариф на заготовку 1 м3 дров (плотный) 1728,10
Тариф на заготовку 1 м3 дров (складочный) 1208,46

Приложение № 2
к Постановлению

администрации муниципального
образования «Катангский район»
от 15 декабря 2021 года № 306-п

Расчет- калькуляция стоимости заготовки 
1 куб. метра дров для потребителей

         
                Наименование статьи Расчеты (руб.)

Затраты на оплату труда 244,59

Отчисления на социальные нужды 73,86
ГСМ 384,37
Охрана труда (спец. одежда) 14,1
Итого производственные 716,92
Ремонт (непредвиденные расходы) 1,43
Общехозяйственные расходы 73,27
Тариф на доставку 1 м3 дров (складочный) 791,62

Тариф на заготовку 1 м3 дров (плотный) 1132,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
от 15 декабря 2021 года                       с. Ербогачен                                             № 307 - п
О введении режима функционирования 
повышенной готовности для Катангского
 муниципального звена территориальной 
подсистемы РСЧС Иркутской области 
в селе Ербогачен Ербогаченского 
муниципального образования
В связи с ограниченным запасом дизельного топлива на ДЭС МУП «Катангская ТЭК» 

села Ербогачен (по состоянию на 14 декабря 2021 года, остаток дизельного топлива для 
выработки электрической энергии 91 тонна при расходе в сутки 13 тонн), в целях избежания 
нарушения условий жизнедеятельности населения, обеспечения функционирования 
объектов социального назначения в зимний период и недопущения возникновения 
чрезвычайной ситуации на территории села Ербогачен Ербогаченского муниципального 
образования, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», руководствуясь статьей 48 Устава муниципального образования «Катангский 
район», администрация муниципального образования «Катангский район»:

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Ввести режим функционирования повышенной готовности для Катангского 

муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Иркутской области в селе 
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Ербогачен Ербогаченского муниципального образования с 14 часов 00 минут 15 декабря 
2021 года и до особого распоряжения.

2. Директору МУП «Катангская ТЭК» (Бритоку Н.Н.): 
2.1. принять необходимые меры по доставке дизельного топлива в село Ербогачен во 

избежание угрозы наступления чрезвычайной ситуации;
2.2. определить мероприятия, которые необходимо провести для предупреждения 

или снижения возникновения угрозы чрезвычайной ситуации, перечень мероприятий 
предоставить в администрацию муниципального образования «Катангский район» до 16 
декабря 2021 года;

2.3. предоставить на предстоящее заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 
образования «Катангский район» информацию о ситуации в топливно-энергетическом 
комплексе МУП «Катангская ТЭК».

2.4. организовать ежесуточное предоставление информации о расходе и остатках 
дизельного топлива в МКУ «ЕДДС МО «Катангский район».

3. Рекомендовать Министерству жилищной политики и энергетики Иркутской области: 
3.1. предусмотреть возможность авансирования топливной субсидии в более полном 

объеме;
3.2. предусмотреть выделение муниципальному образованию «Катангский район» из 

аварийно-технического запаса Иркутской области дизельного топлива в объеме 500 тонн. 
4. МКУ «ЕДДС МО «Катангский район»:
4.1. осуществлять постоянный мониторинг гидрометеорологической обстановки в 

районе прогнозируемой ЧС;
4.2. организовать сбор и обработку информации о складывающейся ситуации в 

соответствии с «Порядком сбора и обмена информацией в области защиты населения и 
территорий от ЧС»;

4.3. своевременно осуществлять информирование заместителя главы администрации, 
курирующего работу в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

5. Данное постановление опубликовать в Муниципальном вестнике, на официальном 
сайте муниципального образования «Катангский район»

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации                                                        
муниципального образования 
«Катангский район»                                                                С.В. Александров
                                            

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2021 года          с. Ербогачен                                         № 308-п

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Катангский район» от 28 октября 2021 года № 244-п
«Об утверждении правил проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей руководителей
муниципальных учреждений муниципального образования
«Катангский район», и лицами, замещающими эти должности»

В соответствии с частью 71 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 2 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 13 марта 2013 года № 207 «Об  утверждении  Правил  проверки  достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
федеральных государственных учреждений, и лицами, замещающими эти должности», 
руководствуясь статьей 48 Устава муниципального образования «Катангский район», 
администрация муниципального  образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Правила проверки достоверности и полноты сведений о 
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доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 
учреждений муниципального образования «Катангский район», и  лицами,  замещающими  
эти должности (далее – Правила), утвержденные постановлением администрации 
муниципального образования «Катангский район» от 28 октября 2021 года № 244-п, 
изложив:

1.1. пункт 2 Правил в следующей редакции:
«2. Проверка  осуществляется по решению администрации муниципального 

образования «Катангский район (далее – учредитель).»
1.2. пункт 3 Правил в следующей редакции:
«3. Проверку осуществляет уполномоченное должностное лицо администрации 

муниципального образования «Катангский район» (далее – уполномоченный орган).»
1.3. подпункт «г» пункта 11 Правил в следующей редакции:
«г) об отсутствии оснований для применения к руководителю муниципального 

учреждения мер дисциплинарной ответственности.»
2. Настоящее   постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования.

И. о. главы администрации                                                     
муниципального образования 
«Катангский район»                                                                     С. В. Александров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 декабря 2021 года          с. Ербогачен                                   № 310-п

Об утверждении порядка проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов администрации
муниципального образования «Катангский район»,
мэра муниципального образования
«Катангский район» и их проектов

В целях выявления в нормативных правовых актах администрации муниципального 
образования «Катангский район», мэра муниципального образования «Катангский район» 
и их проектах коррупциогенных факторов и их последующего устранения, в соответствии 
с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», руководствуясь статьей 48 Устава муниципального образования 
«Катангский район» администрация муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов администрации муниципального образования «Катангский район», мэра 
муниципального образования «Катангский район» и их проектов (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

И. о. главы администрации                                                                  
муниципального образования
«Катангский район»                                                        С. В. Александров

                                                                                      УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
«Катангский район»

от 21 декабря 2021 года № 310-п
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ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН», МЭРА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН» И ИХ 

ПРОЕКТОВ
1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования 
«Катангский район», мэра муниципального образования «Катангский район» (далее – 
муниципальный правовой акт) и их проектов в целях выявления в них коррупциогенных 
факторов и их последующего устранения.

2. Правовой основой проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 
правовых актов и их проектов являются Конституция Российской Федерации, Федеральный 
закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральный закон от 17 июля 2009 года 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», иные федеральные нормативные правовые акты, Устав 
муниципального образования «Катангский район» и иные правовые акты муниципального 
образования «Катангский район.

3. В целях настоящего Порядка под разработчиком муниципального правового акта 
(проекта муниципального правового акта) понимается должностное лицо или структурное 
подразделение местной администрации, подготовившее проект соответствующего 
муниципального правового акта, а в случае упразднения соответствующей должности, 
реорганизации и (или) упразднения соответствующего структурного подразделения 
местной администрации – должностное лицо или структурное подразделение местной 
администрации, которым переданы полномочия по упраздненной должности, полномочия 
реорганизованного (упраздненного) структурного подразделения местной администрации.

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, 
что и в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральном законе от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

4. Антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов и их проектов 
осуществляется в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов».

2. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 
и их проектов

5. Субъектом проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых 
актов и их проектов является юридический отдел администрации муниципального 
образования «Катангский район» (далее – уполномоченный орган).

6. Уполномоченный орган проводит антикоррупционную экспертизу:
1) проектов муниципальных правовых актов при проведении правовой экспертизы 

в ходе их согласования в порядке, установленном муниципальным правовым актом 
администрации муниципального образования «Катангский район», регулирующим 
процедуру согласования проектов муниципальных правовых актов в администрации 
муниципального образования «Катангский район»;

2) действующих муниципальных правовых актов по поручению мэра муниципального 
образования «Катангский район» в случае выявления в них коррупциогенных факторов 
при мониторинге правоприменения. 

7. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта 
муниципального правового акта, разработчиком которого не является уполномоченный 
орган, уполномоченный орган в срок до трех календарных дней со дня поступления 
проекта муниципального правового акта в уполномоченный орган на согласование 
составляет заключение по результатам антикоррупционной экспертизы. Результаты 
антикоррупционной экспертизы проекта муниципального правового акта, а также 
сведения об их учете отражаются разработчиком проекта муниципального правового акта 
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в пояснительной записке к указанному проекту.

Результаты проведения антикоррупционной экспертизы проекта муниципального 
правового акта, разработчиком которого является уполномоченный орган, отражаются 
уполномоченным органом в пояснительной записке к указанному проекту.

Результаты проведения антикоррупционной экспертизы действующего муниципального 
правового акта отражаются уполномоченным органом в заключении по результатам 
антикоррупционной экспертизы.

3. Учет результатов антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых 
актов и их проектов

8. Замечания, изложенные в заключении по результатам проведения антикоррупционной 
экспертизы, о наличии в тексте муниципального правового акта (его проекта) 
коррупциогенных факторов, подлежат обязательному рассмотрению разработчиком 
муниципального правового акта (его проекта).

9. После получения заключения по результатам проведения антикоррупционной 
экспертизы проекта муниципального правового акта разработчик проекта муниципального 
правового акта в течение трех рабочих дней устраняет коррупциогенные факторы и 
представляет проект муниципального правового акта на повторное согласование.

10. После получения заключения по результатам антикоррупционной экспертизы 
действующего муниципального правового акта разработчик муниципального правового 
акта в течение трех рабочих дней осуществляет разработку проекта муниципального 
правового акта, направленного на устранение коррупциогенных факторов.

11. В случае несогласия с замечаниями о наличии в действующем муниципальном 
правовом акте (в проекте муниципального правового акта) коррупциогенных факторов 
разработчик указанного муниципального правового акта (проекта муниципального 
правового акта) в срок до трех рабочих дней со дня получения заключения по результатам 
антикоррупционной экспертизы направляет в уполномоченный орган мотивированную 
служебную записку с изложением своих возражений по результатам рассмотрения 
заключения по результатам антикоррупционной экспертизы.

12. Разногласия, возникающие при оценке коррупциогенных факторов, указанных в 
заключении по результатам антикоррупционной экспертизы, разрешаются уполномоченным 
органом и разработчиком муниципального правового акта (проекта муниципального 
правового акта) в порядке, установленном муниципальным правовым актом администрации 
муниципального образования «Катангский район», регулирующим процедуру согласования 
проектов муниципальных правовых актов в администрации муниципального образования 
«Катангский район».

4. Независимая антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых 
актов и их проектов

13. Организации и граждане Российской Федерации вправе в инициативном порядке 
за счет собственных средств участвовать в проведении независимой антикоррупционной 
экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов.

14. Независимая антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов и их 
проектов проводится юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными 
Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по проведению 
независимой антикоррупционной экспертизы, в установленном федеральным 
законодательством порядке.

15. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы проектов муниципальных правовых актов разработчик проекта муниципального 
правового акта в течение рабочего дня, соответствующего дню направления указанного 
проекта на согласование, обеспечивает размещение этого проекта на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Катангский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием дат начала и окончания приема 
заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта 
муниципального правового акта.

16. Заключение независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных 
правовых актов и их проектов в течение двух рабочих дней со дня его регистрации в 
администрации муниципального образования «Катангский район» направляется для 
рассмотрения в порядке и сроки, установленные федеральным законодательством, 
разработчику муниципального правового акта (проекта муниципального правового акта).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация

муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 декабря 2021 года             с. Ербогачен                                          № 311-п

Об объявлении благодарности мэра 
муниципального образования
«Катангский район»

Руководствуясь статьей 48 Устава муниципального образования «Катангский район», 
на основании протокола заседания общественного Совета по наградам при администрации 
муниципального образования «Катангский район» от 10 декабря 2021 года, администрация 
муниципального образования «Катангский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в 
дело воспитания подрастающего поколения объявить благодарность мэра муниципального 
образования «Катангский район»

Инешиной Галине Иннокентьевне – помощнику воспитателя муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа села 
Непа.

2. Руководителю аппарата администрации муниципального образования «Катангский 
район» (Сафьянникова Л. А.) обеспечить подготовку и направление Благодарности в адрес 
поощренных лиц.

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном вестнике муниципального 
образования «Катангский район».

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 декабря 2021 года                     с. Ербогачен                                                № 312 - п

О порядке создания, хранения, использования 
и восполнения резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального образования «Катангский район»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2020 
года № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», 
руководствуясь статьёй 48 Устава муниципального образования «Катангский район», 
администрация муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования «Катангский район» (прилагается). 

2. Утвердить номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Катангский район» (прилагается).

3. Установить, что создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций производится за счет средств местного бюджета.
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4. Рекомендовать главам муниципальных образований муниципального образования 

«Катангский район»:
4.1. Создать соответствующие резервы материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;
4.2. Представлять информацию о создании, накоплении и использовании резервов 

материальных ресурсов в отдел экономического развития администрации муниципального 
образования «Катангский район» к 1 числу месяца следующего за отчетным периодом.

5.  Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования «Катангский район» от 06 июня 2013 года № 119-п «О порядке создания, 
хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций».

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Катангский район» и в Муниципальном вестнике 
муниципального образования «Катангский район».

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования «Катангский район»  
С. В. Александрова.

И. о. главы администрации
муниципального образования
«Катангский район»                                                                    С. В. Александров

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
«Катангский район»

от 22 декабря 2021 года № 312-п

Порядок 
создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования «Катангский район».

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 апреля 2020 года № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств» и определяет основные принципы создания, хранения, использования и 
восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
органа местного самоуправления (далее - Резерв).

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых 
средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, развертывания 
и содержания временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан, оказания 
им помощи, обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ 
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации угрозы и 
последствий чрезвычайных ситуаций.

Резерв может использоваться на иные цели, не связанные с ликвидацией чрезвычайных 
ситуаций, только на основании решений, принятых органом местного самоуправления.

3. Резерв включает продовольствие, вещевое имущество, предметы первой 
необходимости, строительные материалы, медикаменты и медицинское имущество, 
нефтепродукты, другие материальные ресурсы.

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва утверждаются органом 
местного самоуправления и устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и 
масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а 
также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

5. Создание, хранение и восполнение Резерва осуществляется за счет средств бюджета 
органа местного самоуправления, а также за счет внебюджетных источников.

6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ресурсов 
Резерва, определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные 
ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, размещением, хранением и 
восполнением Резерва.

7. Бюджетная заявка для создания Резерва на планируемый год представляется в 
финансовое управление администрации муниципального образования «Катангский район» 
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в сроки, установленные постановлением администрации муниципального образования 
«Катангский район» «О подготовке проекта бюджета района на предстоящий год».

8. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Резерва возлагаются:
по нефтепродуктам, по продовольствию, вещевому имуществу и предметам первой 

необходимости – отдел экономического развития администрации муниципального 
образования «Катангский район»;

по строительным материалам - отдела архитектуры капитального строительства 
землепользования экологии и ЖКХ администрации муниципального образования 
«Катангский район»;

по медикаментам и медицинскому имуществу – областное государственное бюджетное 
учреждение «Катангская районная больница».

9. Органы, на которые возложены функции по созданию Резерва:
разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов
в Резерве;
представляют на очередной год бюджетные заявки для закупки материальных ресурсов 

в Резерв;
определяют размеры расходов по хранению и содержанию материальных ресурсов в 

Резерве;
определяют места хранения материальных ресурсов Резерва, отвечающие требованиям 

по условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в зоны чрезвычайных 
ситуаций.

в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков материальных ресурсов в 
Резерв;

заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку 
материальных ресурсов в Резерв, а также на ответственное хранение и содержание Резерва;

организуют хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск материальных 
ресурсов, находящихся в Резерве;

организуют доставку материальных ресурсов Резерва потребителям в районы 
чрезвычайных ситуаций;

ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами Резерва;
обеспечивают поддержание Резерва в постоянной готовности к использованию;
осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением 

условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, 
находящихся на хранении в Резерве;

подготавливают проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, учета, 
обслуживания, освежения, замены, реализации, списания и выдачи материальных ресурсов 
Резерва.

10. Общее руководство по созданию, хранению, использованию Резерва возлагается 
на заместителя главы администрации муниципального образования «Катангский район».

11. Материальные ресурсы, входящие в состав Резерва, независимо от места их 
размещения, являются собственностью юридического лица, на чьи средства они созданы 
(приобретены).

12. Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных ресурсов или 
части этих ресурсов допускается заключение договоров на экстренную их поставку 
(продажу) с организациями, имеющими эти ресурсы в постоянном наличии. 

13. Хранение материальных ресурсов Резерва организуется как на объектах, специально 
предназначенных для их хранения и обслуживания, так и в соответствии с заключенными 
договорами на базах и складах промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, 
снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических и иных предприятий и организаций, 
независимо от формы собственности, и где гарантирована их безусловная сохранность и 
откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.

14. Органы, на которые возложены функции по созданию Резерва и заключившие 
договоры, предусмотренные пунктами 12 и 13 настоящего Порядка, осуществляют контроль 
за количеством, качеством и условиями хранения материальных ресурсов и устанавливают 
в договорах на их экстренную поставку (продажу) ответственность поставщика (продавца) 
за своевременность выдачи, количество и качество поставляемых материальных ресурсов.

Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе 
ответственное хранение Резерва, производится за счет средств бюджета органа местного 
самоуправления.

15 .Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется по решению мэра 
муниципального образования «Катангский район» или лица, его замещающего, и 
оформляется письменным распоряжением. Решения готовятся на основании обращений 
предприятий, учреждений и организаций.

16. Использование Резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной основе.
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В случае возникновения на территории муниципального образования чрезвычайной 

ситуации техногенного характера расходы по выпуску материальных ресурсов из Резерва 
возмещаются за счет средств и имущества хозяйствующего субъекта, виновного в 
возникновении чрезвычайной ситуации.

17. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав Резерва, в целях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций осуществляется транспортными организациями на договорной 
основе с органом местного самоуправления.

18. Предприятия, учреждения и организации, обратившиеся за помощью и получившие 
материальные ресурсы из Резерва, организуют прием, хранение и целевое использование 
доставленных в зону чрезвычайной ситуации материальных ресурсов.

19. Отчет о целевом использовании выделенных из Резерва материальных ресурсов 
готовят предприятия, учреждения и организации, которым они выделялись. Документы, 
подтверждающие целевое использование материальных ресурсов, представляются в 
финансовое управление администрации муниципального образования «Катангский 
район», в 10-ти дневной срок после получения средств.

20. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности 
пострадавшего населения орган местного самоуправления может использовать находящиеся 
на его территории объектовые резервы материальных ресурсов по согласованию с 
организациями, их создавшими.

21. Восполнение материальных ресурсов Резерва, израсходованных при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств, указанных в решении органа 
местного самоуправления о выделении ресурсов из Резерва.

22. По операциям с материальными ресурсами Резерва организации несут 
ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
договорами.

 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
«Катангский район»

от 22 декабря 2021 года № 312-п

Номенклатура и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Катангский район».

N 
п/п

Наименование материальных ресурсов
из расчета 50 человек на 5 суток

Единицы 
измерения

Количество

1. Продовольствие и пищевое сырье
1. Мучные изделия: сухари, хлеб, макаронные изделия, галеты и др. тонна 0,20
2. Крупа разная: рисовая, гречневая, пшено, манная, овсяная и др. тонна 0,10
3. Консервы мясные: говядина тушеная, свинина тушеная, говядина в 

собственном соку, свинина в собственном соку и др.
тонна 0,01

4. Консервы рыбные: в масле, в собственном соку, в томатном соусе тонна 0,01
5. Соль тонна 0,001
6. Сахар: песок, сахар-рафинад тонна 0,05
7. Вода питьевая бутилированная тонна 0,05
8. Чай: фасованный, развесной тонна 0,001

2. Лекарственные средства и медицинские изделия
1. Медикаменты: лекарственные средства общие, антибиотики штука 30
2. Перевязочные средства: бинты (стерильные, нестерильные), вата, марля, 

салфетки
штука 30

3. Медицинское имущество: инструменты, приборы, аппараты, 
передвижное оборудование

комплект 5

4. Дезинфицирующие средства тонна 0,02
3. Строительные материалы

1. Пиломатериалы: доски, фанера, ДСП, ДВП, древесина деловая и др. кубический метр 0,25
2. Гвозди, уголки килограмм 0,01
3. Провод разный метр 50

4. Топливо
1. Бензин: разные марки тонна 0,02
2. Дизельное топливо тонна 0,02
3. Масло: моторное, трансмиссионное тонна 0,01

5. Вещевое имущество
1. Одежда летняя: мужская, женская, детская комплект 5
2. Одежда теплая: верхняя мужская, женская, детская; костюмы, халаты, 

телогрейки, брюки ватные
комплект 5

3. Головные уборы: теплые, легкие штука 5
4. Рукавицы: перчатки рабочие, утепленные пара 25
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5. Белье нательное: мужское, женское, детское комплект 10

6. Ресурсы жизнеобеспечения
1. Палатки: разных типов, зимние, летние комплект 3
2. Постельные принадлежности: одеяла, подушки, матрацы, спальные 

мешки, постельное белье (простыни, наволочки и др.)
штука 5

3. Полотенца штука 5
4. Моющие средства: мыло хозяйственное, туалетное, стиральные порошки 

и др.
килограмм 6

5. Спички коробка 0,1
6. Свечи килограмм 1
7. Арматура осветительная штука 5

7. Средства индивидуальной защиты
1. Простейшие средства защиты органов дыхания (марлевые повязки, 

респираторы)
штука 10

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 декабря 2021 года                     с. Ербогачен                                              № 313- п

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Катангский район» 
от 17 мая 2021 года № 118-п «О создании межведомственной комиссии
по снижению неформальной занятости и обеспечению прав
граждан на вознаграждение за труд в муниципальном образовании
«Катангский район»
В целях актуализации муниципальных правовых актов, в связи с кадровыми 

изменениями, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статья 48 Устава муниципального образования 
«Катангский район», администрация муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

«Катангский район» от 17 мая 2021 года № 118-п «О создании межведомственной комиссии 
по снижению неформальной занятости и обеспечению прав граждан на вознаграждение 
за труд в муниципальном образовании «Катангский район», изложив Приложение № 1 в 
новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном вестнике муниципального 
образования «Катангский район», разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Катангский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации муниципального образования «Катангский район» 

Е. В. Васильеву. 
И.о. главы администрации 
муниципального образования «Катангский район»               С.В. Александров

Приложение № 1
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Катангский район» 

от 23 декабря 2021 года № 313-п

СОСТАВ
межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости

и обеспечению прав граждан на вознаграждение 
за труд в муниципальном образовании «Катангский район»

Председатель комиссии – Васильева Евгения Владимировна – первый заместитель 
главы администрации муниципального образования «Катангский район»;

Заместитель председателя комиссии – Светлолобова Светлана Анатольевна – 
начальник финансового управления администрации муниципального образования 
«Катангский район»;

Секретарь комиссии – Кабакова Светлана Петровна - консультант по охране труда 
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администрации муниципального образования «Катангский район»;

Члены комиссии:
Верхотурова Ольга Дмитриевна – начальник отдела экономического развития 

администрации муниципального образования «Катангский район»;
Грязнова Марина Михайловна- главный бухгалтер администрации 
МО «Катангский район»;
Терпугова Любовь Семеновна - консультант по внутреннему финансовому контролю 

администрации МО «Катангский район»;
Полякова Ада Викторовна – руководитель группы клиентской службы в Катангском 

районе Управления пенсионного фонда РФ (ГУ в Иркутском районе Иркутской области);
Рудайцев Алексей Витальевич– начальник пункта ПП (дислокация с. Ербогачен) МО 

МВД России «Киренский»;
Колобовшина Светлана Васильевна– начальник обособленного подразделения в 
с. Ербогачен ОГКУ ЦЗН города Ангарска;
Юрьев Василий Евгеньевич - глава Ербогаченского муниципального образования (по 

согласованию);
Сизых Александр Викторович – глава Непского муниципального образования (по 

согласованию);
Свистунов Александр Анатольевич – глава Преображенского муниципального 

образования (по согласованию);
Дробышева Галина Александровна- глава Подволошинского муниципального 

образования (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
муниципального образования 

«Катангский район»

РЕШЕНИЕ
от 23 декабря 2021 года                  с. Ербогачен                                                     № 3/1

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
«Катангский район»

В целях приведения Устава муниципального образования «Катангский район» в 
соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», статьями 
31, 49 Устава муниципального образования «Катангский район», Дума муниципального 
образования «Катангский район»

РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Катангский 
район» в соответствии с приложением к данному решению.

2. Поручить мэру муниципального образования «Катангский район» обеспечить 
государственную регистрацию внесенных изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Катангский район», в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3. Опубликовать в Муниципальном вестнике муниципального образования «Катангский 
район» настоящее решение о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Катангский район» с реквизитами государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования с 
реквизитами государственной регистрации.

Председатель Думы муниципального
образования «Катангский район»                                            В. В. Пучкова 

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

к решению Думы муниципального
образования «Катангский район»

от 23 декабря 2021 года № 3/1

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН» 

(далее -Устав)
1. В статью 5 Устава включить следующее положение:
«Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую 

систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие 
для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на 
территории муниципального образования «Катангский район».

2. Пункт 36 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«36) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»
3. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности»

4. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»
5. Дополнить Устав статьей 16.1 следующего содержания:
«Статья 16.1 Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

Катангского района или его части по решению вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в 
администрацию муниципального образования «Катангский район» может быть внесен 
инициативный проект. Порядок определения части территории Катангского района, на 
которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением Думы 
муниципального образования «Катангский район».

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная 
группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и 
проживающих на территории Катангского района, органы территориального общественного 
самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). 
Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена решением Думы 
муниципального образования «Катангский район». Право выступить инициатором проекта 
в соответствии с решением Думы муниципального образования «Катангский район» может 
быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории 
Катангского района.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 

Катангского района или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного 

проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного 

проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом 

участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается 

использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением 
планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах 
которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, 
установленным решением Думы муниципального образования «Катангский район»;

9) иные сведения, предусмотренные решением Думы муниципального образования 
«Катангский район».

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию муниципального образования 
«Катангский район» подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции 
граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного 
проекта, определения его соответствия интересам жителей Катангского района или его 
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части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, 
собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При 
этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном 
собрании или на одной конференции граждан.

Решением Думы муниципального образования «Катангский район» может быть 
предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 
инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию 
муниципального образования «Катангский район» прикладывают к нему соответственно 
протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и 
(или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями 
Катангского района или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию муниципального 
образования «Катангский район»  подлежит опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Катангский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней 
со дня внесения инициативного проекта в администрацию муниципального образования 
«Катангский район» и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, 
а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности 
представления в администрацию муниципального образования «Катангский район» своих 
замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, 
который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения 
вправе направлять жители Катангского района, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения 
граждан старостой сельского населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией 
муниципального образования «Катангский район» в течение 30 дней со дня его внесения. 
Администрация муниципального образования «Катангский район» по результатам 
рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели 
и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета 
(внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с 
указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация муниципального образования «Катангский район» принимает 
решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его 
рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Иркутской области, уставу МО «Катангский район»;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов 
местного самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации 
инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные 
платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более 
эффективным способом;

6) признание инициативного проекта непрошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация муниципального образования «Катангский район» вправе, а в случае, 

предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам 
проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить 
его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования 
или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, 
а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Думой муниципального 
образования «Катангский район».

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой 
поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области, требования 
к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок 
рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, 
порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются 
в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Иркутской области. 
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11. В случае, если в администрацию муниципального образования «Катангский 

район» внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных 
по содержанию приоритетных проблем, администрация муниципального образования 
«Катангский район» организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом 
инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на 
комиссию, порядок формирования и деятельности которой определяется решением 
Думы муниципального образования «Катангский район». Состав комиссии формируется 
администрацией муниципального образования «Катангский район». При этом половина 
от общего числа членов комиссии должна быть назначена на основе предложений 
Думы муниципального образования «Катангский район». Инициаторам проекта и их 
представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность 
участия в рассмотрении комиссией инициативных проектов и изложения своих позиций 
по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории Катангского 
района, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные 
лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять 
общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией 
муниципального образования «Катангский район», о ходе реализации инициативного 
проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию 
и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Катангский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет 
администрации муниципального образования «Катангский район» об итогах реализации 
инициативного проекта подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Катангский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня 
завершения реализации инициативного проекта. В случае, если местная администрация 
поселения не имеет возможности размещать указанную информацию в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», указанная информация размещается на 
официальном сайте муниципального района, в состав которого входит данное поселение. В 
сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан 
старостой сельского населенного пункта.»

6. Заменить в части 8 статьи 17 Устава слова «порядок организации и проведения 
которых определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования с учетом 
положений законодательства о градостроительной деятельности» на «в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности».

7. Дополнить статью 22 Устава частью 4 следующего содержания:
«4. Органы государственной власти могут участвовать в формировании органов 

местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности 
должностных лиц местного самоуправления в порядке и случаях, установленных 
федеральным законодательством.»

8. Пункт 9 части 1 статьи 27 Устава изложить в новой редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации».

9. Пункт 7 части 2 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
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предусмотрено международным договором Российской Федерации»

10. Часть 4 статьи 39 Устава дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1) разработка и утверждение в порядке, установленном уполномоченным органом 

исполнительной власти Иркутской области, схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Катангский район;»

11. Статью 73 Устава изложить в новой редакции следующего содержания: 
1. Органы местного самоуправления муниципального образования «Катангский район» 

организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного 
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными 
законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный 
контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами 
Иркутской области.

Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах 
муниципального образования «Катангский район» объектов соответствующего вида 
контроля.

2. Определение органов местного самоуправления муниципального образования 
«Катангский район», наделенных полномочиями по осуществлению муниципального 
контроля, установление их организационной структуры, полномочий, функций, порядка 
их деятельности и определение перечня должностных лиц указанных органов местного 
самоуправления и их полномочий осуществляется в соответствии с Положением 
о муниципальном контроле, утверждаемого Думой муниципального образования 
«Катангский район».

3. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

12. В пункте 1 части 4 статьи 30 Устава слова «мэра города» заменить на «мэра 
муниципального образования «Катангский район».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
муниципального образования 

«Катангский район» 
РЕШЕНИЕ

от 23 декабря 2021 года                 с. Ербогачен                                                   № 3/2
Об исполнении бюджета
муниципального образования
«Катангский район» за 9 месяцев 2021 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьями 49, 59, 66 Устава муниципального образования «Катангский 
район», постановлением администрации муниципального образования «Катангский район» 
от 23 ноября 2021 года № 263-п «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Катангский район» за 9 месяцев 2021 года», Дума муниципального образования 
«Катангский район»

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

«Катангский район» за 9 месяцев 2021 года:
по доходам в сумме 447 806 083,94 рублей (приложение № 1);
по расходам в сумме 470 614 458,71 рублей (приложение № 2);
по источникам внутреннего финансирования дефицита местного бюджета в сумме 22 

808 374,77 рублей (приложение № 3).
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном вестнике муниципального 

образования «Катангский район».

Председатель Думы 
муниципального образования 
«Катангский район»                                                                         В. В. Пучкова

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

к отчету об исполнении
бюджета муниципального образования

«Катангский район» за 9 месяцев 2021 года

Основные параметры бюджета МО «Катангский район» за 9 месяцев 2021года
(тыс. рублей)

Основные параметры бюджета План Исполнено % исполнения

Доходы, в том числе: 620 462,0 447 806,1 72
налоговые и неналоговые доходы 356 449,5 230 232,6 65
безвозмездные перечисления 264 012,5 217 573,5 82
Расходы, в том числе: 667 484,3 470 614,5 71
расходы, источником финансового обеспечения 
которых являются целевые межбюджетные трансферты 250 573,9 196 560,2 78
расходы, за исключением ассигнований источником 
финансового обеспечения которых являются целевые 
межбюджетные трансферты

416 910,4 274 054,3 66

Дефицит (-), профицит (+) - 47 022,3 - 22 808,4 49

Доходы бюджета за 9 месяцев 2021 года исполнены в объеме 447 806,1 тыс. рублей или 
72 % к годовому плану. 

Собственные доходы исполнены в объеме 230 232,6 тыс. рублей или 65% к годовому 
плану, из них: 

поступления по налоговым доходам составили 214 532,8 тыс. рублей или 63% к 
годовому плану; 

поступления по неналоговым доходам составили 15 699,8 тыс. рублей или 87% к 
годовому плану. 

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года поступления по собственным 
доходам увеличились на 8 187,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 01 октября 2021 недоимка по налогу на доходы физических лиц 
составила 6 198,5 тыс. рублей, по налогу на совокупный доход 95,6 тыс. рублей.

Исполнение по группам доходов бюджета муниципального район за 9 месяцев 2021 
года составляет:

(тыс. рублей)
Наименование  План на год  Исполнено   % исп. к году  

Налоговые доходы,  том числе: 338 337,1 214 532,8     63
Налог на доходы физических лиц 310 775,1 195 560,6     63

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

21 206, 6 15 725,4     74

Налоги на совокупный доход 6 072,4 3 026,2    50
Государственная пошлина 283,0 220,6     78
Неналоговые доходы, в том числе: 18 112,4 15 699,8 87
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 

954,7 639,1     67

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 14 013,2 12 975,5     93
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства

2 185,1 1 224,8     56

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 265, 0 263,3     99
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 242,1 225,0     93
Прочие неналоговые доходы 452,3  372,1     82
Итого 356 449,5 230 232,6     65

Исполнение по безвозмездным поступлениям составляет 217 573,5 тыс. рублей или 82 
% к годовому плану. 

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года объем безвозмездных 
поступлений увеличился на 16 939,5 тыс.  рублей 

(тыс. рублей)
Наименование План на год Исполнено  % исп. 

к году  
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0,0 1 485,2 0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

50 141,6 37 719,4 63

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 184 411,5 154 443,0 75
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Иные межбюджетные трансферты 29 752,6 24 209,1 81
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 196,0 206,0 105
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

-489, 2 -489, 2 100

Итого 264 012,5 217 573,5 82

Расходная часть бюджета муниципального образования за 9 месяцев 2021 года исполнена 
в объеме 470 614,5 тыс. рублей или на 71% к годовому плану, что выше аналогичного 
периода 2020 года на 27 181,2 тыс. рублей, в том числе: 

расходы, осуществляемые за счет средств бюджета муниципального образования, 
исполнены в объеме 274 054,3 тыс. рублей или на 66% от плановых назначений, что выше 
аналогичного периода 2020 года на 41 243 тыс. рублей;

расходы, осуществляемые за счет средств межбюджетных трансфертов в объеме 196 
560,2 тыс. рублей или на 78% от плановых назначений, что ниже аналогичного периода 
2020 года на 14 061,8 тыс. рублей.

Расходы бюджета МО «Катангский район» по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета за 9 месяцев 2021 года 

(тыс. рублей)
Наименование Рз. Пр. План на 2021 год Исп. % исп. к году
Общегосударственные вопросы 01  95 890,5 71 331,0 74
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 691,6 2 547,3 69

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

01 03 4 083,5 1 961,1 48

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

01 04 51 347,8 41 983,4 82

Судебная система 01 05 15,6 0,0 0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 27 334,0 17 226,6 63

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 500,0 1 500,0 100
Резервные фонды 01 11 200,0 0,0 0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 7 718,1 6 112,7 79
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03  6 450,6 4 287,4 66

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

03 09 6 450,6 4 287,4 66

Национальная экономика 04  121 357,7 69 933,2 58
Общеэкономические вопросы 04 01 177,3 114,9 65
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 323,8 0,0 0
Транспорт 04 08 2 700,0 1 112,8 41
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 49 501,6 17 341,4 35
Связь и информатика 04 10 1 207,1 603,5 50
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 67 448,0 50 760,5 75
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  17 692,8 5 322,8 30
Коммунальное хозяйство 05 02 17 692,8 5 322,8 30
Образование 07  342 313,2 261 604,3 76
Дошкольное образование 07 01 71 166,2 53 224,1 75
Общее образование 07 02 212 834,1 168 725,8 79
Дополнительное образование детей 07 03 22 132,3 15 515,3 70
Молодежная политика 07 07 3 131,7 2 464,4 79
Другие вопросы в области образования 07 09 33 048,9 21 674,7 66
Культура, кинематография 08  52 091,1 35 365,0 68
Культура 08 01 48 454,2 32 928,6 68

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 636,9 2 436,4 67
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Социальная политика 10  7 479,7 5 111,4 68
Пенсионное обеспечение 10 01 3 068,5 2 244,9 73
Социальное обеспечение населения 10 03 2 342,3 1 279,7 55
Охрана семьи и детства 10 04 1,6 0,0 0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 067,3 1 586,9 77
Физическая культура и спорт 11  417,7 0,0 0

Физическая культура 11 01 417,7 0,0 0

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

13  5,8 5,8 100

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 5,8 5,8 100

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14  23 785,2 17 653,6 74

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

14 01 23 785,2 17 653,6 74

Итого   667 484,3 470 614,5 71

Финансирование отраслей социально–культурной сферы произведено в сумме 302 
080,7 тыс. рублей или 75% от годовых назначений. В общем объеме расходов бюджета за 
9 месяцев доля расходов на отрасли социально-культурной сферы составляет 64,2%. Из 
них расходы на образование составляют 55,5%, на культуру и кинематографию 7,5%, на 
социальную политику 1%. 

Расходы по общегосударственным вопросам за 9 месяцев 2021 года составили 71 331 
тыс. рублей или 74% от утвержденного объема. 

Расходы по разделу национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
составили 4 287,4 тыс. рублей или 66% от утвержденного объема.

На поддержку отраслей экономики района направлено 69 933,2 тыс. рублей или 58% 
от утвержденного объема.

Расходы по жилищно-коммунальному хозяйству составили 5 322,8 тыс. рублей или 
30% от утвержденного объема.

Объем межбюджетных трансфертов общего характера поселениям района составил 17 
653,6 тыс. рублей или 74% от утвержденного объема.

Наибольшее исполнение бюджета по разделам бюджетной классификации расходов 
приходится по разделу:

- «Образование» - 76% от годового плана;
- «Общегосударственные вопросы» – 74% от годового плана;
- «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации» - 74 %.
Расходы бюджета МО «Катангский район» 

по программным и непрограммным направлениям деятельности бюджета за 9 
месяцев 2021 года 

(тыс. рублей)
Наименование План на год Исп.  % исп. к году  

Программные направления деятельности 656 211,3 463 704,0 71

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-2024гг 318 329,7 236 936,3 74

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-2024гг 52 508,8 35 365,0 67

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

48 835,7 33 087,4 68

Муниципальная программа «Безопасный город» на 2019-2024гг 6 650,6 4 287,4 64

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 2019-2024гг 213 969,1 151 034,3 71

Муниципальная программа «Социальное развитие муниципального 
образования «Катангский район» на 2019-2024гг 563,8 110,0 20
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Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

15 353,6 2 883,6 19

Непрограммные мероприятия 11 273,0 6 910,5 61

Глава муниципального образования «Катангский район» 3 691,6 2 547,3 69

Районная дума муниципального образования «Катангский район» 4 083,5 1 961,1 48
Контрольно-счетная палата муниципального образования 
«Катангский район» 3 497,9 2 402,2 69

По программным мероприятиям наибольший процент исполнения приходится на 
муниципальные программы: 

- «Развитие образования в муниципальном образовании «Катангский район» на 2019-
2024гг - 74 %.

- «Экономическое развитие муниципального образования «Катангский район» на 2019-
2024гг» - 71%.

Наименьший процент исполнения – 19% приходится на муниципальную программу 
«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг. В рамках данной программы осуществляется реконструкция 
центральной котельной в с. Ербогачен и приобретение дизель-генераторов.

По итогам 9 месяцев 2021 года просроченная кредиторская задолженность по бюджету 
отсутствует. 

На выплату заработной платы и начислений на нее за 9 месяцев 2021 года направлено 
306 051,4 тыс. рублей или 65% от всех расходов бюджета. 

На выплату коммунальных платежей направлено 35 336,6 тыс. рублей или 7,5% от всех 
расходов.

Расходы на приобретение продуктов питания составили 5 508,5 тыс. рублей или 1,2% 
от всех расходов бюджета.

Резервный фонд администрации района
Расходы за счет средств резервного фонда администрации района за 9 месяцев 2021 

года не производились. 
Дорожный фонд администрации района
Расходы за счет дорожного фонда администрации района за 9 месяцев 2021 года 

составили 17 341,4 тыс. рублей или 35% от утвержденного объема.  

По источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется гашение 
бюджетного кредита, полученного из бюджета субъекта в декабре 2019 года, ежемесячно 
по 300 тыс. рублей и при плане 3 000 тыс. рублей в год исполнение за 9 месяцев составило 
2 700 тыс. рублей или 90%. 

Муниципальный долг, согласно долговой книге по состоянию на 01.10.2021 составляет 
– 3 379 тыс. рублей.

Дефицит местного бюджета составляет 22 808,4 тыс. рублей, что выше аналогичного 
периода 2020 на 16 741,2 тыс. рублей.

                                                                                                                   Приложение № 1
к решению думы  МО "Катангский район"

 "Об исполнении бюджета МО "Катангский район" за 9 месяцев   2021г" 
от 23.12.2021 № № 3/2

Отчет об исполнении доходной части  бюджета муниципального образования 
«Катангский район» 

по кодам классификации доходов за  9 месяцев  2021 года

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено % 
исполнения

Доходы бюджета - всего X 620 461 963,37 447 806 083,94     72
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 000 10000000000000000 356 449 500,00 230 232 618,30     65

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 310 775 060,00 195 560 585,53     63
Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 310 775 060,00 195 560 585,53     63
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Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 10102010010000110 310 743 860,00 195 542 245,72     63

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 18 339,81     59

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

100 10300000000000000 21 206 600,00 15 725 419,61     74

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

100 10302000010000110 21 206 600,00 15 725 419,61     74

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 7 132 606,75     120

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 7 132 606,75     120

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 50 981,53     24

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 50 981,53     24
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Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 10302250010000110 12 723 960,00 9 800 988,07     77

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 9 800 988,07     77

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 -1 259 156,74 -    54

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 -1 259 156,74 -    54

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 6 072 400,00 3 026 254,71     50
Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения

182 10501000000000110 5 111 400,00 2 213 611,08     43

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

182 10501010010000110 4 499 700,00 1 958 466,69     44

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

182 10501011010000110 4 499 700,00 1 961 086,91     44

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

182 10501012010000110 0,00 -2 620,22     0

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

182 10501020010000110 611 700,00 255 144,39     42

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

182 10501021010000110 611 700,00 257 389,45     42
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Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

182 10501022010000110 0,00 -2 245,06     0

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 182 10502000020000110 361 000,00 358 110,38     99

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 182 10502010020000110 361 000,00 359 206,70     100

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

182 10502020020000110 0,00 -1 096,32     0

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения

182 10504000020000110 600 000,00 454 533,25     76

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

182 10504020020000110 600 000,00 454 533,25     76

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 283 000,00 220 576,58     78
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

182 10803000010000110 183 000,00 220 576,58     121

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

182 10803010010000110 183 000,00 220 576,58     121

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 182 000,00 220 426,58     121

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 10803010011060110 0,00 150,00     0

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

182 10803010014000110 1 000,00 0,00     0

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

917 10807000010000110 100 000,00 0,00     0

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

917 10807080010000110 100 000,00 0,00     0

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

917 10807084010000110 100 000,00 0,00     0
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ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

917 11100000000000000 954 700,00 639 047,12     67

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 546 000,00 309 776,54     57

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 123 000,00 104 988,29     85

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 123 000,00 104 988,29     85

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 223 000,00 173 474,25     78

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 223 000,00 173 474,25     78

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

917 11105070000000120 200 000,00 31 314,00     16

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

917 11105075050000120 200 000,00 31 314,00     16

Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий 917 11107000000000120 165 700,00 150 000,00     91

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

917 11107010000000120 165 700,00 150 000,00     91

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

917 11107015050000120 165 700,00 150 000,00     91
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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 243 000,00 179 270,58     74

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 243 000,00 179 270,58     74

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 243 000,00 179 270,58     74

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 048 11200000000000000 14 013 280,00 12 975 476,20     93

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 048 11201000010000120 14 013 280,00 12 975 476,20     93

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

048 11201010010000120 249 600,00 70 707,19     28

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 70 707,19     28

Плата за размещение отходов 
производства и потребления 048 11201040010000120 9 547 200,00 247 720,09     3

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

048 11201040016000120 9 547 200,00 247 720,09     3

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

048 11201070010000120 4 216 480,00 12 657 048,92     300

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 12 657 048,92     300

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

000 11300000000000000 2 185 060,00 1 224 825,92     56

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 957 11301000000000130 140 000,00 111 750,00     80

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) 957 11301990000000130 140 000,00 111 750,00     80
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Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

957 11301995050000130 140 000,00 111 750,00     80

Доходы от компенсации затрат 
государства 000 11302000000000130 2 045 060,00 1 113 075,92     54

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

917 11302060000000130 162 260,00 105 861,56     65

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

917 11302065050000130 162 260,00 105 861,56     65

Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 000 11302990000000130 1 882 800,00 1 007 214,36     53

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 000 11302995050000130 1 882 800,00 1 007 214,36     53

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 917 11302995050000130 245 400,00 0,00     0

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 971 11302995050000130 1 637 400,00 1 007 214,36     62

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 971 11302995050000130 154 000,00 142 256,96     92

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

971 11302995050003130 1 215 000,00 691 660,70     57

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

971 11302995050005130 62 900,00 43 332,49     69

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

971 11302995050007130 81 500,00 34 999,77     43

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

971 11302995050009130 124 000,00 94 964,44     77

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

917 11400000000000000 265 000,00 263 329,60     99

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

917 11402000000000000 262 000,00 262 000,00     100

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

917 11402050050000410 262 000,00 262 000,00     100

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

917 11402052050000410 262 000,00 262 000,00     100
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ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

918 11400000000000000 260 500,00 261 335,20     100

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

917 11406010000000430 3 000,00 1 329,60     44

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 1 329,60     44

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 11600000000000000 242 100,00 224 961,26     93

Административные штрафы, 
установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

000 11601000010000140 152 500,00 178 687,39     117

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 1 700,00 2 962,53     174

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 700,00 962,53     138

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 2 000,00     200

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 12 000,00 17 250,00     144

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 12 000,00 17 250,00     144
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Административные штрафы, 
установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

806 11601063010000140 2 000,00 2 250,00     113

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 15 000,00     150

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

837 11601070010000140 10 000,00 0,00     0

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

837 11601073010000140 10 000,00 0,00     0

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

837 11601140010000140 38 600,00 20 000,00     52

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 20 000,00     52

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

837 11601150010000140 30 000,00 85 000,00     283
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Административные штрафы, 
установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав

837 11601153010000140 30 000,00 85 000,00     283

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

837 11601190010000140 15 600,00 11 548,40     74

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 15 600,00 11 548,40     74

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

000 11601200010000140 44 600,00 41 926,46     94

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

000 11601203010000140 44 600,00 41 926,46     94

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

806 11601203010000140 1 500,00 2 000,00     133

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 43 100,00 39 926,46     93
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Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом 
управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной 
организацией, действующей от имени 
Российской Федерации

917 11607000010000140 23 500,00 23 633,17     101

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 11607090050000140 23 500,00 23 633,17     101

Платежи в целях возмещения 
причиненного ущерба (убытков) 000 11610000000000140 41 100,00 4 840,70     12

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 4 840,70     12

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 3 607,24     328

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 100,00 107,24     107

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 3 500,00     350

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 1 233,46     3

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

843 11611000010000140 25 000,00 17 800,00     71
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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, а также вреда, 
причиненного водным объектам), 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

843 11611050010000140 25 000,00 17 800,00     71

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

843 11611050014800140 10 000,00 7 800,00     78

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 11611050015300140 15 000,00 10 000,00     67

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 11700000000000000 452 300,00 372 141,77     82
Прочие неналоговые доходы 000 11705000000000180 452 300,00 372 141,77     82
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 000 11705050050000180 452 300,00 372 141,77     82

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

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 917 11705050050000180 452 300,00 481 876,67     107

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 264 012 463,37 217 573 465,64     82
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000000 264 305 717,67 217 856 719,94     82

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 910 20210000000000150 0,00 1 485 200,00     0

Дотации бюджетам на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

910 20215002000000150 0,00 1 485 200,00     0

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

910 20215002050000150 0,00 1 485 200,00     0

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

000 20220000000000150 50 141 646,00 37 719 426,67     75

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

971 20225304000000150 2 257 900,00 665 363,44     29
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Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях

971 20225304050000150 2 257 900,00 665 363,44     29

Прочие субсидии 000 20229999000000150 47 883 746,00 37 054 063,23     77
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 000 20229999050000150 47 883 746,00 37 054 063,23     77

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

957 20229999050000150 13 400,00 0,00     0

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

917 20229999050023150 14 151 600,00 13 439 272,65     95

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 19 899 339,64     100

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

971 20229999050025150 328 400,00 307 640,75     94

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

95720229999050072150 267 746,00 0,00     0

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

971 20229999050075150 389 800,00 214 560,87     55

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

971 20229999050078150 282 200,00 93 950,84     33
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Оказание содействия муниципальным 
образованиям Иркутской области 
в реализации первоочередных 
мероприятий по модернизации 
объектов теплоэнергетики и подготовке 
к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной 
собственности

917 20229999050128150 11 654 000,00 2 203 098,48     19

Субсидии на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив 971 20229999050129150 896 200,00 896 200,00     100

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 000 20230000000000150 184 411 500,00 154 443 030,85     84

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

917 20230022000000150 1 750 900,00 1 226 804,50     70

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

917 20230022050000150 1 750 900,00 1 226 804,50     70

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

000 20230024000000150 6 582 500,00 4 657 002,35     71

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 20230024050000150 6 582 500,00 4 657 002,35     71

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

917 20230024050030150 967 500,00 907 589,67     94

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
труда

917 20230024050031150 1 283 100,00 1 050 840,00     82

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

917 202300240500033150 177 300,00 133 000,00     75

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 1 072 277,00     84

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

971 20230024050035150 1 206 900,00 521 082,92     43

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

917 20230024050036150 1 279 000,00 929 410,00     73

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 323 800,00 0,00     0
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Осуществление областного 
государственного полномочия по 
определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об 
административной ответственности

917 20230024050040150 700,00 0,00     0

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

971 20230024050079150 62 400,00 42 802,76     69

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

917 20235120000000150 15 600,00 15 600,00     100

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

917 20235120050000150 15 600,00 15 600,00     100

Субвенции бюджетам на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 
года

917 20235469000000150 3 657 800,00 3 657 800,00     100

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

917 20235469050000150 3 657 800,00 3 657 800,00     100

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

971 20239999050037150 119 970 600,00 102 453 148,00     85

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

971 20239999050038150 52 434 100,00 42 432 676,00     81

Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000150 29 752 571,67 24 209 062,42     81
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 2 771 960,28     52

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 2 771 960,28     52

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

910 20240014050000150 4 144 691,91 2 072 600,00     50
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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 20240014050000150 364 756,00 278 041,00     76

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

917 20240014050000150 647 395,68 323 697,84     50

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

971 20240014050000150 190 228,08 97 621,44     51

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

971 20245303000000150 8 038 500,00 5 070 102,14     63

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 5 070 102,14     63

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 910 20249999000000150 16 367 000,00 16 367 000,00     100

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

910 20249999050000150 16 367 000,00 16 367 000,00     100

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 959 20700000000000000 196 000,00 206 000,00     105

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 959 20705030050000150 196 000,00 206 000,00     105

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

917 21900000000000000 -489 254,30 -489 254,30     100

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

917 21900000050000150 -489 254,30 -489 254,30     100

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

917 21960010050000150 -489 254,30 -489 254,30     100

Приложение № 2
к решению думы  МО "Катангский район" 

"Об исполнении бюджета МО "Катангский район"  за 9 месяцев   2021г"
от 23.12.2021 № 3/2

Отчет об исполнении расходной части  бюджета муниципального образования 
"Катангский район"

по ведомственной структуре расходов за 9 месяцев 2021 года
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руб.

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

Муниципальное 
учреждение 
Финансовое управление 
администрации 
муниципального 
образования «Катангский 
район»

910     52 333 597,91 35 489 583,77 68

Общегосударственные 
вопросы

910 01    27 333 983,71 17 226 619,57 63

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

910 01 06   27 333 983,71 17 226 619,57 63

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

910 01 06 0300000000  23 836 087,71 14 824 442,26 62

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

910 01 06 0320000000  23 836 087,71 14 824 442,26 62

Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 
финансового управления

910 01 06 0320100000  19 691 395,80 13 056 484,65 66

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

910 01 06 0320100000 100 18 316 186,80 12 166 792,16 66

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

910 01 06 0320100000 200 1 373 209,00 889 692,49 65

Иные бюджетные 
ассигнования

910 01 06 0320100000 800 2 000,00 0,00 0

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

910 01 06 0320200000  4 144 691,91 1 767 957,61 43

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 1 585 127,61 41
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

910 01 06 0320200000 200 276 790,17 182 830,00 66

Контрольно-счетная 
палата муниципального 
образования «Катангский 
район»

910 01 06 2030000000  3 497 896,00 2 402 177,31 69

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

910 01 06 2030100000  3 133 140,00 2 155 725,11 69

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

910 01 06 2030100000 100 3 115 241,00 2 141 569,34 69

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

910 01 06 2030100000 200 17 899,00 14 155,77 79

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

910 01 06 2030200000  364 756,00 246 452,20 68

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

910 01 06 2030200000 200 364 756,00 246 452,20 68

Национальная экономика 910 04    1 207 080,00 603 540,00 50
Связь и информатика 910 04 10   1 207 080,00 603 540,00 50
Муниципальная 
программа «Управление 
муниципальными 
финансами в 
муниципальном 
образовании «Катангский 
район» на 2019-2024гг

910 04 10 0300000000  1 207 080,00 603 540,00 50

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

910 04 10 0320000000  1 207 080,00 603 540,00 50

Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 
финансового управления

910 04 10 0320100000  1 207 080,00 603 540,00 50

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

910 04 10 0320100000 200 1 207 080,00 603 540,00 50

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

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

Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 
финансового управления

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

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

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

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

910 13    5 824,20 5 824,20 100

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального долга

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

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

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

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

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

Основное мероприятие: 
Управление 
муниципальным долгом 
МО «Катангский район»

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

Обслуживание 
государственного долга 
Российской Федерации

910 13 01 0320300000 700 5 824,20 5 824,20 100

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации

910 14    23 785 150,00 17 653 600,00 74

Дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных 
образований

910 14 01   23 785 150,00 17 653 600,00 74

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

910 14 01 0300000000  23 785 150,00 17 653 600,00 74

Подпрограмма 
«Выравнивание 
уровня бюджетной 
обеспеченности поселений 
Катангского района»

910 14 01 0310000000  23 785 150,00 17 653 600,00 74
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Основное мероприятие: 
Выравнивание 
уровня бюджетной 
обеспеченности поселений 
за счет средств местного 
бюджета

910 14 01 0310100000  23 785 150,00 17 653 600,00 74

Межбюджетные трансферты 910 14 01 0310100000 500 23 785 150,00 17 653 600,00 74
Администрация 
Муниципального 
Образования «Катангский 
район»

917     244 312 141,06 162 823 578,94 67

Общегосударственные 
вопросы

917 01    68 556 540,78 54 104 360,35 79

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования

917 01 02   3 691 560,00 2 547 267,76 69

Глава муниципального 
образования «Катангский 
район»

917 01 02 2010000000  3 691 560,00 2 547 267,76 69

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

917 01 02 2010000000 100 3 679 560,00 2 536 767,76 69

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

917 01 02 2010000000 200 12 000,00 10 500,00 88

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

917 01 03   4 083 504,00 1 961 053,48 48

Районная дума 
муниципального 
образования «Катангский 
район»

917 01 03 2020000000  4 083 504,00 1 961 053,48 48

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

917 01 03 2020000000 100 4 065 504,00 1 952 953,48 48

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

917 01 03 2020000000 200 18 000,00 8 100,00 45

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

917 01 04   51 347 776,78 41 983 381,13 82
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Муниципальная 
программа 
«Экономическое развитие 
муниципального 
образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 01 04 0500000000  51 347 776,78 41 983 381,13 82

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

917 01 04 0510000000  51 347 776,78 41 983 381,13 82

Основное мероприятие: 
Обеспечения и развитие 
муниципальной службы

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

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

917 01 04 0510100000 100 5 000,00 0,00 0

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления

917 01 04 0510500000  50 695 381,10 41 702 393,84 82

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

917 01 04 0510500000 100 41 429 947,62 35 281 046,32 85

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

917 01 04 0510500000 200 8 865 596,48 6 201 644,25 70

Иные бюджетные 
ассигнования

917 01 04 0510500000 800 399 837,00 219 703,27 55

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  647 395,68 280 987,29 43

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

917 01 04 0510700000 100 647 395,68 280 987,29 43

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

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

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

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

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления

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

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

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

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

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

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

917 01 07   1 500 000,00 1 500 000,00 100

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

917 01 07 0500000000  1 500 000,00 1 500 000,00 100

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

917 01 07 0510000000  1 500 000,00 1 500 000,00 100

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления

917 01 07 0510500000  1 500 000,00 1 500 000,00 100

Иные бюджетные 
ассигнования

917 01 07 0510500000 800 1 500 000,00 1 500 000,00 100

Резервные фонды 917 01 11   200 000,00 0,00 0
Муниципальная 
программа «Безопасный 
город» на 2019-2024гг

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

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

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

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

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

Иные бюджетные 
ассигнования

917 01 11 0420200000 800 200 000,00 0,00 0

Другие 
общегосударственные 
вопросы

917 01 13   7 718 100,00 6 112 657,98 79
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Муниципальная 
программа 
«Экономическое развитие 
муниципального 
образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 01 13 0500000000  7 653 100,00 6 112 657,98 80

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

917 01 13 0510000000  7 188 100,00 5 987 657,98 83

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления

917 01 13 0510500000  7 188 100,00 5 987 657,98 83

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

917 01 13 0510573070  967 500,00 907 589,67 94

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

917 01 13 0510573070 100 905 684,00 845 773,67 93

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

917 01 13 0510573070 200 61 816,00 61 816,00 100

Осуществление 
отдельных областных 
государственных 
полномочий в сфере труда

917 01 13 0510573090  1 283 100,00 1 050 840,00 82

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

917 01 13 0510573090 100 1 184 539,00 957 330,02 81

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

917 01 13 0510573090 200 98 561,00 93 509,98 95

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

917 01 13 0510573140  1 279 000,00 929 410,00 73
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

917 01 13 0510573140 100 1 161 300,00 812 715,00 70

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

917 01 13 0510573140 200 117 700,00 116 695,00 99

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

917 01 13 0510573150  700,00 0,00 0

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

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

Осуществление областных 
государственных 
полномочий 
по проведению 
Всероссийской переписи 
населения 2020 года

917 01 13 0510574690  3 657 800,00 3 099 818,31 85

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

917 01 13 0510574690 200 3 657 800,00 3 099 818,31 85

Подпрограмма 
«Управление 
муниципальным 
имуществом»

917 01 13 0540000000  465 000,00 125 000,00 27

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

917 01 13 0540100000  332 550,00 40 000,00 12

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

917 01 13 0540100000 200 332 550,00 40 000,00 12

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

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

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

917 01 13 0540200000 200 30 000,00 0,00 0
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Основное мероприятие: 
Информационно-
техническое обеспечение 
выполнение полномочий 
органов местного 
самоуправление

917 01 13 0540400000  102 450,00 85 000,00 83

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

917 01 13 0540400000 200 102 450,00 85 000,00 83

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

917 01 13 0600000000  65 000,00 0,00 0

Подпрограмма 
«Поддержка 
общественных 
организаций»

917 01 13 0610000000  65 000,00 0,00 0

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

917 01 13 0610100000  65 000,00 0,00 0

Иные бюджетные 
ассигнования

917 01 13 0610100000 800 65 000,00 0,00 0

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

917 03    6 450 555,00 4 287 412,97 66

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

917 03 09   6 450 555,00 4 287 412,97 66

Муниципальная 
программа «Безопасный 
город» на 2019-2024гг

917 03 09 0400000000  6 450 555,00 4 287 412,97 66

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

917 03 09 0410000000  6 368 555,00 4 287 412,97 67

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

917 03 09 0410100000  6 323 555,00 4 249 612,97 67

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

917 03 09 0410100000 100 6 068 555,00 4 148 933,77 68

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

917 03 09 0410100000 200 254 000,00 100 355,60 40

Иные бюджетные 
ассигнования

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

917 03 09 0410200000  45 000,00 37 800,00 84

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

917 03 09 0410200000 200 45 000,00 37 800,00 84

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

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

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

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

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

917 03 09 0420100000 100 27 000,00 0,00 0

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

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

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

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

Подпрограмма 
«Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Катангского 
района»

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

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

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

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

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

Национальная экономика 917 04    120 150 652,62 69 329 644,52 58
Общеэкономические 
вопросы

917 04 01   177 300,00 114 888,36 65

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

917 04 01 0500000000  177 300,00 114 888,36 65
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Подпрограмма 
«Выполнение полномочий 
органов местного 
самоуправления 
в соответствии 
с действующим 
законодательством»

917 04 01 0510000000  177 300,00 114 888,36 65

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления

917 04 01 0510500000  177 300,00 114 888,36 65

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

917 04 01 0510573130  177 300,00 114 888,36 65

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 90 428,36 60

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

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

Сельское хозяйство и 
рыболовство

917 04 05   323 800,00 0,00 0

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

917 04 05 0600000000  323 800,00 0,00 0

Подпрограмма 
«Профилактика 
социально-негативных 
явлений »

917 04 05 0630000000  323 800,00 0,00 0

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

917 04 05 0630400000  323 800,00 0,00 0

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

917 04 05 0630473120  323 800,00 0,00 0

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

917 04 05 0630473120 200 323 800,00 0,00 0

Транспорт 917 04 08   2 700 000,00 1 112 826,49 41
Муниципальная 
программа 
«Экономическое развитие 
муниципального 
образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 04 08 0500000000  2 700 000,00 1 112 826,49 41
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Подпрограмма «Развитие 
дорожного хозяйства»

917 04 08 0530000000  2 700 000,00 1 112 826,49 41

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

917 04 08 0530200000  2 700 000,00 1 112 826,49 41

Иные бюджетные 
ассигнования

917 04 08 0530200000 800 2 700 000,00 1 112 826,49 41

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

917 04 09   49 501 565,72 17 341 383,57 35

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

917 04 09 0500000000  49 501 565,72 17 341 383,57 35

Подпрограмма «Развитие 
дорожного хозяйства»

917 04 09 0530000000  49 501 565,72 17 341 383,57 35

Основное мероприятие: 
Расчистка и содержание 
автодорог

917 04 09 0530100000  49 501 565,72 17 341 383,57 35

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

917 04 09 0530100000 200 49 501 565,72 17 341 383,57 35

Другие вопросы в области 
национальной экономики

917 04 12   67 447 986,90 50 760 546,10 75

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

917 04 12 0500000000  67 342 986,90 50 760 546,10 75

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

917 04 12 0510000000  48 479 486,90 31 897 046,10 66

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

917 04 12 0510200000  177 920,00 127 920,00 72

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

917 04 12 0510200000 100 177 920,00 127 920,00 72

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления

917 04 12 0510500000  48 301 566,90 31 769 126,10 66
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

917 04 12 0510500000 100 45 957 131,00 29 599 718,07 64

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

917 04 12 0510500000 200 2 344 435,90 2 169 408,03 93

Подпрограмма «Создание 
условий для устойчивого 
экономического развития»

917 04 12 0520000000  18 863 500,00 18 863 500,00 100

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

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

Иные бюджетные 
ассигнования

917 04 12 0520200000 800 950 000,00 950 000,00 100

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

917 04 12 05202S2360  17 913 500,00 17 913 500,00 100

Иные бюджетные 
ассигнования

917 04 12 05202S2360 800 17 913 500,00 17 913 500,00 100

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

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

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

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

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

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

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

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

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

917 04 12 0700000000  100 000,00 0,00 0
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Подпрограмма 
«Реконструкция, 
капитальный и текущий 
ремонт объектов 
муниципальной 
собственности»

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

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

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

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

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

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

917 05    17 692 792,66 5 322 759,57 30

Коммунальное хозяйство 917 05 02   17 692 792,66 5 322 759,57 30
Муниципальная 
программа 
«Экономическое развитие 
муниципального 
образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 05 02 0500000000  2 439 179,66 2 439 179,66 100

Подпрограмма 
«Управление 
муниципальным 
имуществом»

917 05 02 0540000000  2 439 179,66 2 439 179,66 100

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 2 439 179,66 100

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности

917 05 02 0540300000 400 2 439 179,66 2 439 179,66 100

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

917 05 02 0700000000  15 253 613,00 2 883 579,91 19

Подпрограмма 
«Подготовка к 
отопительному сезону 
объектов коммунальной 
инфраструктуры »

917 05 02 0730000000  15 253 613,00 2 883 579,91 19

Основное мероприятие: 
Ремонт зданий котельных 
объектов муниципальной 
собственности

917 05 02 0730200000  15 253 613,00 2 883 579,91 19
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Софинансирование 
субсидии на реализацию 
первоочередных 
мероприятий по 
модернизации объектов 
теплоснабжения 
и подготовке к 
отопительному сезону 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности

917 05 02 07302S2200  15 253 613,00 2 883 579,91 19

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности

917 05 02 07302S2200 400 15 253 613,00 2 883 579,91 19

Образование 917 07    25 190 400,00 25 189 057,78 100
Дошкольное образование 917 07 01   4 014 300,00 4 013 632,08 100
Муниципальная 
программа 
«Экономическое развитие 
муниципального 
образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 07 01 0500000000  4 014 300,00 4 013 632,08 100

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

917 07 01 0510000000  4 014 300,00 4 013 632,08 100

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления

917 07 01 0510500000  4 014 300,00 4 013 632,08 100

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

917 07 01 05105S2160  4 014 300,00 4 013 632,08 100

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

917 07 01 05105S2160 200 4 014 300,00 4 013 632,08 100

Общее образование 917 07 02   21 176 100,00 21 175 425,70 100
Муниципальная 
программа 
«Экономическое развитие 
муниципального 
образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 07 02 0500000000  21 176 100,00 21 175 425,70 100

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

917 07 02 0510000000  21 176 100,00 21 175 425,70 100
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Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления

917 07 02 0510500000  21 176 100,00 21 175 425,70 100

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

917 07 02 05105S2160  21 176 100,00 21 175 425,70 100

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

917 07 02 05105S2160 200 21 176 100,00 21 175 425,70 100

Социальная политика 917 10    6 271 200,00 4 590 343,75 73
Пенсионное обеспечение 917 10 01   3 068 500,00 2 244 864,00 73
Муниципальная 
программа 
«Экономическое развитие 
муниципального 
образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 10 01 0500000000  3 068 500,00 2 244 864,00 73

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

917 10 01 0510000000  3 068 500,00 2 244 864,00 73

Основное мероприятие: 
Обеспечения и развитие 
муниципальной службы

917 10 01 0510100000  3 068 500,00 2 244 864,00 73

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

917 10 01 0510100000 300 3 068 500,00 2 244 864,00 73

Социальное обеспечение 
населения

917 10 03   1 135 402,00 758 611,00 67

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

917 10 03 0500000000  1 135 402,00 758 611,00 67

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

917 10 03 0510000000  1 135 402,00 758 611,00 67

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления

917 10 03 0510500000  1 135 402,00 758 611,00 67

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

917 10 03 0510573040  1 135 402,00 758 611,00 67
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

917 10 03 0510573040 200 6 402,00 6 402,00 100

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

917 10 03 0510573040 300 1 129 000,00 752 209,00 67

Другие вопросы в области 
социальной политики

917 10 06   2 067 298,00 1 586 868,75 77

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

917 10 06 0500000000  1 897 298,00 1 476 868,75 78

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

917 10 06 0510000000  1 897 298,00 1 476 868,75 78

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления

917 10 06 0510500000  1 897 298,00 1 476 868,75 78

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

917 10 06 0510573040  615 498,00 454 462,50 74

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

917 10 06 0510573040 100 586 055,00 425 019,50 73

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

917 10 06 0510573040 200 29 443,00 29 443,00 100

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

917 10 06 0510573060  1 281 800,00 1 022 406,25 80

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

917 10 06 0510573060 100 1 184 784,00 946 465,52 80
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

917 10 06 0510573060 200 97 016,00 75 940,73 78

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

917 10 06 0600000000  170 000,00 110 000,00 65

Подпрограмма 
«Профилактика 
социально-негативных 
явлений »

917 10 06 0630000000  170 000,00 110 000,00 65

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

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

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

917 10 06 0630100000 300 5 000,00 0,00 0

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

917 10 06 0630300000  165 000,00 110 000,00 67

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

917 10 06 0630300000 100 42 000,00 0,00 0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

917 10 06 0630300000 300 123 000,00 110 000,00 89

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

957     52 508 841,70 35 364 968,83 67

Культура, 
кинематография

957 08    52 091 095,70 35 364 968,83 68

Культура 957 08 01   48 454 243,00 32 928 563,69 68
Муниципальная 
программа 
«Развитие культуры 
в муниципальном 
образовании «Катангский 
район» на 2019-2024гг

957 08 01 0200000000  48 454 243,00 32 928 563,69 68

Подпрограмма 
«Организация 
библиотечного, 
справочного и 
информационного 
обслуживания населения»

957 08 01 0210000000  19 142 168,00 13 344 092,53 70

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

957 08 01 0210100000  196 000,00 196 000,00 100
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

957 08 01 0210100000 200 196 000,00 196 000,00 100

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

957 08 01 0210200000  18 929 168,00 13 148 092,53 69

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

957 08 01 0210200000 100 17 535 576,00 12 209 105,04 70

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

957 08 01 0210200000 200 1 387 592,00 932 987,49 67

Иные бюджетные 
ассигнования

957 08 01 0210200000 800 6 000,00 6 000,00 100

Основное мероприятие: 
Комплектование 
библиотечных фондов

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

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

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

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

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

Подпрограмма 
«Организация музейного 
обслуживания населения 
Катангского района»

957 08 01 0220000000  3 089 650,00 2 527 469,58 82

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

957 08 01 0220200000  3 089 650,00 2 527 469,58 82

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

957 08 01 0220200000 100 2 435 942,00 1 974 254,55 81

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

957 08 01 0220200000 200 642 708,00 553 215,03 86

Иные бюджетные 
ассигнования

957 08 01 0220200000 800 11 000,00 0,00 0

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

957 08 01 0230000000  26 222 425,00 17 057 001,58 65
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Основное мероприятие: 
Организация и 
предоставление услуг 
в сфере культурно-
массовых, досуговых 
и просветительских 
мероприятий

957 08 01 0230200000  26 222 425,00 17 057 001,58 65

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

957 08 01 0230200000 100 23 546 191,00 14 783 050,94 63

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

957 08 01 0230200000 200 2 416 234,00 2 070 950,64 86

Иные бюджетные 
ассигнования

957 08 01 0230200000 800 260 000,00 203 000,00 78

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

957 08 04   3 636 852,70 2 436 405,14 67

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

957 08 04 0200000000  3 636 852,70 2 436 405,14 67

Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы »

957 08 04 0240000000  3 636 852,70 2 436 405,14 67

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

957 08 04 0240100000  3 636 852,70 2 436 405,14 67

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

957 08 04 0240100000 100 3 625 792,70 2 425 345,14 67

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

957 08 04 0240100000 200 11 060,00 11 060,00 100

Физическая культура и 
спорт

957 11    417 746,00 0,00 0

Физическая культура 957 11 01   417 746,00 0,00 0
Муниципальная 
программа 
«Развитие культуры 
в муниципальном 
образовании «Катангский 
район» на 2019-2024гг

957 11 01 0200000000  417 746,00 0,00 0

Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы »

957 11 01 0240000000  417 746,00 0,00 0
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Основное мероприятие: 
Создание условий для 
развития физической 
культуры и спорта

957 11 01 0240400000  417 746,00 0,00 0

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

957 11 01 02404S2850  417 746,00 0,00 0

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

957 11 01 02404S2850 200 417 746,00 0,00 0

Муниципальный  
отдел образования 
администрации МО 
«Катангский район»

971     318 329 693,55 236 936 327,17 74

Образование 971 07    317 122 793,55 236 415 244,25 75
Дошкольное образование 971 07 01   67 151 924,28 49 210 473,10 73
Муниципальная 
программа «Развитие 
образования в 
муниципальном 
образовании «Катангский 
район» на 2019-2024гг

971 07 01 0100000000  67 151 924,28 49 210 473,10 73

Подпрограмма 
«Дошкольное 
образование»

971 07 01 0110000000  67 151 924,28 49 210 473,10 73

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

971 07 01 0110100000  52 434 100,00 41 334 334,44 79

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

971 07 01 0110173010  52 434 100,00 41 334 334,44 79

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 41 191 495,44 79

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

971 07 01 0110173010 200 207 000,00 142 839,00 69
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Основное мероприятие: 
Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования

971 07 01 0110200000  14 717 824,28 7 876 138,66 54

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

971 07 01 0110200000 100 2 261 147,46 1 533 369,66 68

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

971 07 01 0110200000 200 12 018 069,82 6 021 995,48 50

Иные бюджетные 
ассигнования

971 07 01 0110200000 800 438 607,00 320 773,52 73

Общее образование 971 07 02   191 658 005,07 147 550 346,46 77

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

971 07 02 0100000000  191 658 005,07 147 550 346,46 77

Подпрограмма «Общее 
образование»

971 07 02 0120000000  191 658 005,07 147 550 346,46 77

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

971 07 02 0120100000  128 009 100,00 103 582 160,32 81

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 4 881 333,09 61

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 2 423 679,79 51

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

971 07 02 0120153031 600 3 280 992,00 2 457 653,30 75
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Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

971 07 02 0120173020  119 970 600,00 98 700 827,23 82

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 61 201 384,72 85

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

971 07 02 0120173020 200 1 000 000,00 503 579,00 50

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

971 07 02 0120173020 600 46 893 700,00 36 995 863,51 79

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

971 07 02 0120200000  60 464 176,99 42 957 072,21 71

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

971 07 02 0120200000  58 836 176,99 41 550 930,88 71

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

971 07 02 0120200000 100 3 213 892,78 2 664 133,51 83

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

971 07 02 0120200000 200 9 036 641,77 6 105 341,07 68

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

971 07 02 0120200000 600 46 468 241,44 32 689 136,30 70
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Иные бюджетные 
ассигнования

971 07 02 0120200000 800 117 401,00 92 320,00 79

Субсидии на реализацию 
мероприятий перечня 
проектов народных 
инициатив

971 07 02 01202S2370  1 134 500,00 1 134 500,00 100

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

971 07 02 01202S2370 600 1 134 500,00 1 134 500,00 100

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

971 07 02 01202S2976  493 500,00 271 641,33 55

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

971 07 02 01202S2976 200 159 120,00 61 720,46 39

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

971 07 02 01202S2976 600 334 380,00 209 920,87 63

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

971 07 02 0120300000  428 700,00 163 256,12 38

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

971 07 02 0120300000  9 000,00 1 500,00 17

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

971 07 02 0120300000 200 1 500,00 1 500,00 100

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

971 07 02 0120300000 600 7 500,00 0,00 0

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

971 07 02 0120373180  62 400,00 42 802,76 69

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

971 07 02 0120373180 200 5 814,00 5 814,00 100

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

971 07 02 0120373180 600 56 586,00 36 988,76 65
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Субсидия на обеспечение 
бесплатным питьевым 
молоком обучающихся 1-4 
классов

971 07 02 01203S2957  357 300,00 118 953,36 33

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

971 07 02 01203S2957 200 92 872,36 35 665,53 38

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

971 07 02 01203S2957 600 264 427,64 83 287,83 31

Основное мероприятие: 
Реализация переданных 
полномочий по 
Муниципальной 
программе «Молодежная 
политика, работа с 
детьми и молодежью 
Преображенского 
муниципального 
образования «

971 07 02 0120400000  190 228,08 91 761,65 48

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

971 07 02 0120400000 200 190 228,08 91 761,65 48

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

971 07 02 0120600000  2 565 800,00 756 096,16 29

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

971 07 02 01206L3041  2 565 800,00 756 096,16 29

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

971 07 02 01206L3041 200 550 800,00 248 611,04 45

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

971 07 02 01206L3041 600 2 015 000,00 507 485,12 25

Дополнительное 
образование детей

971 07 03   22 132 259,54 15 515 328,68 70

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

971 07 03 0100000000  22 132 259,54 15 515 328,68 70

Подпрограмма 
«Дополнительное 
образование»

971 07 03 0130000000  22 132 259,54 15 515 328,68 70

Основное мероприятие: 
Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования

971 07 03 0130100000  17 321 459,54 15 515 328,68 90
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Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

971 07 03 0130100000 600 17 321 459,54 15 515 328,68 90

Основное мероприятие: 
Обеспечение 
функционирования 
системы 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования

971 07 03 0130200000  4 810 800,00 0,00 0

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

971 07 03 0130200000 600 4 693 497,24 0,00 0

Иные бюджетные 
ассигнования

971 07 03 0130200000 800 117 302,76 0,00 0

Молодежная политика 971 07 07   3 131 691,18 2 464 380,98 79
Муниципальная 
программа «Развитие 
образования в 
муниципальном 
образовании «Катангский 
район» на 2019-2024гг

971 07 07 0100000000  3 131 691,18 2 464 380,98 79

Подпрограмма 
«Организация отдыха 
и оздоровления детей в 
летнее время»

971 07 07 0140000000  3 131 691,18 2 464 380,98 79

Основное мероприятие: 
Подготовка к проведению 
оздоровительного сезона

971 07 07 0140100000  2 489 991,18 1 893 365,08 76

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

971 07 07 0140100000 100 1 246 556,39 1 020 786,93 82

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

971 07 07 0140100000 200 35 000,00 24 198,00 69

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

971 07 07 0140100000 600 1 208 434,79 848 380,15 70

Основное мероприятие: 
Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярный период

971 07 07 0140200000  225 900,00 181 500,00 80

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

971 07 07 0140200000 300 70 900,00 26 500,00 37

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

971 07 07 0140200000 600 155 000,00 155 000,00 100

Основное мероприятие: 
Организация питания 
детей в каникулярное 
время

971 07 07 0140300000  415 800,00 389 515,90 94
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Организации отдыха детей 
в каникулярное время 
на оплату стоимости 
набора продуктов питания 
в лагерях с дневным 
пребыванием детей, 
организованных органами 
местного самоуправления 
муниципальных 
образований Иркутской 
области

971 07 07 01403S2080  415 800,00 389 515,90 94

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

971 07 07 01403S2080 200 229 102,10 202 818,00 89

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

971 07 07 01403S2080 600 186 697,90 186 697,90 100

Другие вопросы в области 
образования

971 07 09   33 048 913,48 21 674 715,03 66

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

971 07 09 0100000000  33 048 913,48 21 674 715,03 66

Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы»

971 07 09 0150000000  33 048 913,48 21 674 715,03 66

Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 
муниципального отдела 
образования

971 07 09 0150100000  32 597 294,48 21 224 296,03 65

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

971 07 09 0150100000 100 30 448 066,57 19 545 329,41 64

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

971 07 09 0150100000 200 2 126 225,91 1 660 999,62 78

Иные бюджетные 
ассигнования

971 07 09 0150100000 800 23 002,00 17 967,00 78

Основное мероприятие: 
Совершенствование 
учительского корпуса

971 07 09 0150200000  35 000,00 35 000,00 100

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

971 07 09 0150200000 300 35 000,00 35 000,00 100

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

971 07 09 0150500000  408 219,00 408 219,00 100

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

971 07 09 0150500000 200 408 219,00 408 219,00 100
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Основное мероприятие: 
Сохранение и укрепление 
здоровья учащихся, 
создание условия для 
формирования ЗОЖ

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

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

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

Социальная политика 971 10    1 206 900,00 521 082,92 43
Социальное обеспечение 
населения

971 10 03   1 206 900,00 521 082,92 43

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

971 10 03 0100000000  1 206 900,00 521 082,92 43

Подпрограмма «Общее 
образование»

971 10 03 0120000000  1 206 900,00 521 082,92 43

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

971 10 03 0120100000  1 206 900,00 521 082,92 43

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

971 10 03 0120173050  1 206 900,00 521 082,92 43

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

971 10 03 0120173050 200 356 900,00 126 830,51 36

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

971 10 03 0120173050 600 850 000,00 394 252,41 46

Итого      667 484 274,22 470 614 458,71 71
 

Приложение 3
к решению думы  МО "Катангский район" 

"Об исполнении бюджета МО "Катангский район"  за 9 месяцев   2021г"
от 23.12.2021 № № 3/2

Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования "Катангский район" за 9 месяцев  2021 года

руб.
Наименование показателя Код источника финансирования по 

КИВФ, КИВнФ
Бюджетные 

ассигнования
Исполнено 

Источники финансирования 
дефицита бюджетов - всего

000 01 00 00 00 00 0000 000 47 022 310,85 22 808 374,77

в том числе:    
Источники внутреннего 
финансирования 

Х 0,00 0,00

из них:    
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Кредиты  кредитных 
организаций  в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 0,00 0,00

Получение кредитов от 
кредитных организаций  в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 0,00 0,00

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

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

Погашение  кредитов 
предоставленных  кредитными 
организациями в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 0,00 0,00

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

000 01 02 00 00 05 0000 810 0,00 0,00

источники внешнего 
финансирования

Х 0,00 0,00

из них:   изменение остатков 
средств 

Х 0,00 0,00

  Бюджетные кредиты из 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

 000 01 03 00 00 00 0000 000 -3 000 000,00 -2 700 000,00

  Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации

 000 01 03 01 00 00 0000 000 -3 000 000,00 -2 700 000,00

  Погашение бюджетных 
кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации

 000 01 03 01 00 00 0000 800 -3 000 000,00 -2 700 000,00

  Погашение бюджетами 
муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

 000 01 03 01 00 05 0000 810 -3 000 000,00 -2 700 000,00

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета

000 0105 00 00 00 0000 000 50 022 310,85 25 508 374,77

Увеличение остатков средств, 
всего

Х -620 461 963,37 -501 171 210,16

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500 -620 461 963,37 -501 171 210,16

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 -620 461 963,37 -501 171 210,16

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

000 01 05 02 01 05 0000 510 -620 461 963,37 -501 171 210,16

Уменьшение остатков средств, 
всего

Х 670 484 274,22 526 679 584,93

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600 670 484 274,22 526 679 584,93

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 670 484 274,22 526 679 584,93

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов и 
муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 610 670 484 274,22 526 679 584,93
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума

муниципального образования
«Катангский район»

Р Е Ш Е Н И Е 
от 23 декабря 2021 года                  с. Ербогачен                                                   № 3/3

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», Дума муниципального 
образования «Катангский район»

РЕШИЛА:

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» (в редакции от 25 марта 2021 года 
№ 1/6, от 23 июля 2021 года № 3/1, от 25 ноября 2021 года № 2/1) 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 646 316 455,11 рублей, 
из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 

298 828 955,11 рублей;
общий объем расходов бюджета района в сумме 693 338 765,96 рублей;
размер дефицита бюджета района в сумме 47 022 310,85 рублей, или 13,2% 

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.

2) В статье 7 по строке на 2021 год цифры «3 964 837» заменить цифрами «3 964 857,00».
3) В статью 9 цифры «25 784 948» заменить цифрами «26 596 940,00».
4) В статью 10 цифры «25 784 948» заменить цифрами «26 596 940,00» цифры «2,47» 
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заменить на «2,387».

5) Приложения 1,5,7,9,12,14,19, изложить в новой редакции (прилагаются).
6) Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7) Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Муниципальном 

вестнике муниципального образования «Катангский район».

Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район»                       В. В. Пучкова

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

Приложение 1
к  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 "23" декабря  2021  №3/3

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 347 487 500,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 301 813 060,00
Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 301 813 060,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 10102010011000110 301 781 860,00

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

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

100 10302230010000110 10 835 400,00

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 10 835 400,00

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 62 300,00

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 62 300,00

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 11 765 200,00

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 11 765 200,00

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 -1 456 300,00

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 -1 456 300,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 4 010 380,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

182 10501000000000110 2 749 380,00

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

182 10501010010000110 2 467 680,00

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

182 10501011010000110 2 467 680,00

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

182 10501020010000110 281 700,00

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

182 10501021010000110 281 700,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

182 10502000020000110 361 000,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

182 10502010020000110 361 000,00
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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 361 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

182 10504000020000110 900 000,00

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

182 10504020020000110 900 000,00

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

182 10504020021000110 900 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 348 500,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями

182 10803000010000110 348 500,00

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

182 10803010010000110 348 500,00

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 347 000,00

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 10803010011060110 500,00

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

182 10803010014000110 1 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

917 11100000000000000 1 411 857,00

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 1 021 857,00

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 640 857,00

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 640 857,00

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 231 000,00

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 231 000,00

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

917 11105070000000120 150 000,00

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

917 11105075050000120 150 000,00

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

917 11107000000000120 150 000,00
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Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей

917 11107010000000120 150 000,00

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

917 11107015050000120 150 000,00

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

917 11109000000000120 240 000,00

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 240 000,00

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 240 000,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

048 11200000000000000 15 554 533,00

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 11201000010000120 15 554 533,00
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

048 11201010010000120 109 600,00

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

048 11201010016000120 109 600,00

Плата за размещение отходов производства и потребления 048 11201040010000120 260 000,00
Плата за размещение отходов производства и потребления 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 11201040016000120 260 000,00

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

048 11201070010000120 15 184 933,00

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 15 184 933,00

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

000 11300000000000000 1 966 770,00

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

957 11301995050000130 140 000,00

Доходы от компенсации затрат государства 000 11302000000000130 1 826 770,00
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 000 11302990000000130 1 664 510,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

000 11302995050000130 1 664 510,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

917 11302995050000130 293 710,00
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Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

971 11302995050000130 1 370 800,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

971 11302995050000130 187 850,00

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

971 11302995050003130 940 650,00

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

971 11302995050005130 71 300,00

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

971 11302995050007130 44 000,00

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

971 11302995050009130 127 000,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

917 11400000000000000 303 000,00

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

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 41 000,00

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

917 11406010000000430 41 000,00

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 41 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 420 500,00
Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

000 11601000010000140 246 000,00

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

000 11601053010000140 6 200,00

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 

806 11601053010035140 1 700,00

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 
(иные штрафы)

837 11601053010000140 4 500,00

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

000 11601060010000140 18 000,00
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Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

000 11601063010000140 18 000,00

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 3 000,00

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 15 000,00

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

837 11601140010000140 27 600,00

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 27 600,00

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

837 11601150010000140 110 000,00

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

837 11601153010000140 110 000,00

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

837 11601190010000140 19 100,00

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

837 11601193010000140 19 100,00

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

000 11601200010000140 65 100,00

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

000 11601203010000140 65 100,00
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Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

806 11601203010000140 4 000,00

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 61 100,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей от имени 
Российской Федерации

917 11607000010000140 88 700,00

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 11607090050000140 88 700,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 11610000000000140 22 800,00

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 22 800,00

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 19 800,00

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 200,00

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

415 11610123010000140 15 100,00

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 4 500,00

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 3 000,00

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

000 11611000010000140 63 000,00

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

000 11611050010000140 63 000,00

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

917 11611050010000140 13 000,00
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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 

843 11611050010000140 50 000,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 11700000000000000 452 300,00
Прочие неналоговые доходы 000 11705000000000180 452 300,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

000 11705050050000180 452 300,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

917 11705050050000180 452 300,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 298 828 955,11
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000000 299 160 602,58

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 20210000000000150 11 078 300,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

910 20215002000000150 11 078 300,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

910 20215002050000150 11 078 300,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

000 20220000000000150 53 790 173,77

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 27 427,77
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культуры

957 20225519050000150 27 427,77

Прочие субсидии 000 20229999000000150 51 504 846,00
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 20229999050000150 51 504 846,00

Субсидии местным бюджетам на комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек

957 20229999050000150 13 400,00

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

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 
Иркутской области, входящих в состав муниципального района 
Иркутской области

910 20229999050062150 3 597 700,00

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 20229999050072150 267 746,00
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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 445 300,00

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

971 20229999050078150 250 100,00

Оказание содействия муниципальным образованиям 
Иркутской области в реализации первоочередных 
мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности 
(Строительство блочно-модульной котельной в с. Ербогачен)

917 20229999050128150 11 654 000,00

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

917 20229999050129150 896 200,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

000 20230000000000150 204 422 200,00

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

917 20230022000000150 1 709 500,00

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

917 20230022050000150 1 709 500,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

000 20230024000000150 6 938 200,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 20230024050000150 6 938 200,00

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

917 20230024050030150 1 090 900,00

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда

917 20230024050031150 1 425 700,00

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

917 202300240500033150 192 900,00

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 1 422 100,00

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

971 20230024050035150 996 200,00

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

917 20230024050036150 1 413 300,00

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 323 800,00

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

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

971 20230024050079150 72 600,00

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
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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 15 600,00

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года

917 20235469000000150 3 657 800,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года

917 20235469050000150 3 657 800,00

Прочие субвенции 971 20239999000000150 192 101 100,00
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 971 20239999050000150 192 101 100,00

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 135 620 700,00

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

971 20239999050038150 56 480 400,00

Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000150 29 869 928,81
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 20240014050000150 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

912 20240014050000150 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 20240014050000150 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 20240014050000150 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 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 20249999000000150 16 484 357,14

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

000 20249999050000150 16 484 357,14

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

910 20249999050000150 16 367 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

957 20249999050000150 117 357,14
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ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 959 20700000000000000 206 000,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

959 20705030050000150 206 000,00

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

917 21900000000000000 -537 647,47

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

917 21900000050000150 -537 647,47

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

917 21960010050000150 -537 647,47

Доходы бюджета - всего X 646 316 455,11

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 23 декабря 2021 года №3/3

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  104 750 663,79
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 3 663 760,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 4 514 544,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 59 816 551,25

Судебная система 01 05 15 600,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 26 779 058,54

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 499 850,00
Резервные фонды 01 11 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 8 261 300,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  6 011 789,60
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09 6 011 789,60

Национальная экономика 04  117 822 184,91
Общеэкономические вопросы 04 01 192 900,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 323 800,00
Транспорт 04 08 1 455 000,00
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 65 141 839,19
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Жилищно-коммунальное хозяйство 05  15 636 272,74
Коммунальное хозяйство 05 02 15 636 272,74
Образование 07  365 591 204,55
Дошкольное образование 07 01 75 023 901,97
Общее образование 07 02 231 362 418,40
Дополнительное образование детей 07 03 22 735 996,49
Молодежная политика 07 07 2 678 611,18
Другие вопросы в области образования 07 09 33 790 276,51
Культура, кинематография 08  49 272 883,17
Культура 08 01 45 818 030,47
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 454 852,70
Социальная политика 10  7 233 257,00
Пенсионное обеспечение 10 01 2 942 457,00
Социальное обеспечение населения 10 03 2 025 002,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 265 798,00
Физическая культура и спорт 11  417 746,00
Физическая культура 11 01 417 746,00
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  26 596 940,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

14 01 26 596 940,00

Итого   693 338 765,96

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 23 декабря 2021 года №3/3

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  681 662 565,96
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-2024гг

0100000000  341 397 004,55

Подпрограмма «Дошкольное образование» 0110000000  71 009 754,82
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение реализации основных 
программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС

0110100000  56 480 400,00

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

0110173010  56 480 400,00

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

0110173010 100 56 337 561,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0110173010 200 142 839,00

Основное мероприятие: Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования

0110200000  14 529 354,82

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

0110200000 100 2 024 278,36

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

0110200000 200 11 830 836,89

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110200000 300 157 632,57
Иные бюджетные ассигнования 0110200000 800 516 607,00
Подпрограмма «Общее образование» 0120000000  211 182 365,55
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение реализации основных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в соответствии с ФГОС

0120100000  144 655 400,00

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

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  135 620 700,00

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

0120173020 100 81 520 311,92

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

0120173020 200 654 101,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0120173020 600 53 446 287,08

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

0120173050  996 200,00

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

0120173050 200 207 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0120173050 600 788 600,00

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

0120200000  63 364 137,47

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

0120200000  61 680 637,47

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

0120200000 100 3 878 400,86

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

0120200000 200 8 291 594,98

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0120200000 600 49 366 866,52

Иные бюджетные ассигнования 0120200000 800 143 775,11
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
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Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области

01202S2976  549 000,00

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

01202S2976 200 155 759,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01202S2976 600 393 240,69

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

0120300000  406 800,00

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

0120300000  9 000,00

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

0120300000 200 1 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0120300000 600 7 500,00

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

0120373180  72 600,00

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

0120373180 200 9 948,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0120373180 600 62 652,00

Субсидия на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 
1-4 классов

01203S2957  325 200,00

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

01203S2957 200 86 248,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01203S2957 600 238 951,38

Основное мероприятие: Реализация переданных полномочий по 
Муниципальной программе «Молодежная политика, работа с детьми и 
молодежью Преображенского муниципального образования «

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

Подпрограмма «Дополнительное образование» 0130000000  22 735 996,49
Основное мероприятие: Организация предоставления дополнительного 
образования

0130100000  22 735 996,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0130100000 600 22 735 996,49

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в летнее 
время»

0140000000  2 678 611,18

Основное мероприятие: Подготовка к проведению оздоровительного 
сезона

0140100000  2 040 911,18

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

0140100000 100 1 114 291,83

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

0140100000 200 29 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0140100000 600 897 619,35
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Основное мероприятие: Организация отдыха и оздоровления детей в 
каникулярный период

0140200000  221 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140200000 300 64 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0140200000 600 157 000,00

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 200 220 373,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01403S2080 600 195 426,01

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 0150000000  33 790 276,51
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципального 
отдела образования

0150100000  33 327 657,51

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

0150100000 100 30 477 710,57

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

0150100000 200 2 826 944,94

Иные бюджетные ассигнования 0150100000 800 23 002,00
Основное мероприятие: Совершенствование учительского корпуса 0150200000  35 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150200000 300 35 000,00
Основное мероприятие: Обеспечение учебниками, учебными пособиями 
и средствами обучения и воспитания

0150500000  408 219,00

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

0150500000 200 408 219,00

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

0150600000  19 400,00

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

0150600000 200 19 400,00

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

0200000000  49 690 629,17

Подпрограмма «Организация библиотечного, справочного и 
информационного обслуживания населения»

0210000000  18 273 320,50

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  18 025 601,73

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

0210200000 100 16 756 882,23

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

0210200000 200 1 262 719,50

Иные бюджетные ассигнования 0210200000 800 6 000,00
Основное мероприятие: Комплектование библиотечных фондов 0210400000  51 718,77
Мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных общедоступных библиотек

02104L519F  34 718,77

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

02104L519F 200 34 718,77

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
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Подпрограмма «Организация музейного обслуживания населения 
Катангского района»

0220000000  3 587 306,37

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

0220200000  3 587 306,37

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

0220200000 100 2 933 598,37

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

0220200000 200 653 708,00

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

0230000000  23 957 403,60

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

0230200000  23 957 403,60

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

0230200000  23 840 046,46

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

0230200000 100 21 078 167,74

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

0230200000 200 2 503 878,72

Иные бюджетные ассигнования 0230200000 800 258 000,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, 
направленных на сокращение и пропаганду традиционных культуры 
и образа жизни проживающих на территории Иркутской области 
коренных малочисленных народов Российской Федерации

0230274402  117 357,14

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

0230274402 200 117 357,14

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы » 0240000000  3 872 598,70

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

0240100000  3 454 852,70

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

0240100000 100 3 443 792,70

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

0240100000 200 11 060,00

Основное мероприятие: Создание условий для развития физической 
культуры и спорта

0240400000  417 746,00

Основное мероприятие: Создание условий для развития физической 
культуры и спорта

0240400000  78 827,00

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

0240400000 200 78 827,00

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  338 919,00

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

02404S2850 200 338 919,00

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

0300000000  51 091 006,74

Подпрограмма «Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений Катангского района»

0310000000  26 596 940,00

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

0310100000  26 596 940,00

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

0310100000  22 962 900,00

Межбюджетные трансферты 0310100000 500 22 962 900,00
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, 
входящих в состав муниципального района

03101S2680  3 634 040,00

Межбюджетные трансферты 03101S2680 500 3 634 040,00
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Подпрограмма «Формирование, исполнение и контроль за исполнением 
бюджета и сметы, ведения бухгалтерского учета»

0320000000  24 494 066,74

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности финансового 
управления

0320100000  20 343 550,63

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

0320100000 100 17 862 808,87

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

0320100000 200 2 480 741,76

Иные бюджетные ассигнования 0320100000 800  
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  6 211 789,60
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»»

0410000000  6 011 789,60

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

0410100000  5 971 989,60

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

0410100000 100 5 846 638,00

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

0410100000 200 125 028,00

Иные бюджетные ассигнования 0410100000 800 323,60
Основное мероприятие: Материально-техническое обеспечение Единой 
дежурно-диспетчерской службы Катангского района

0410200000  39 800,00

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

0410200000 200 39 800,00

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

0420000000  200 000,00

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

0420200000  200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0420200000 800 200 000,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального 
образования «Катангский район» на 2019-2024гг

0500000000  219 428 242,82

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

0510000000  146 626 097,44

Основное мероприятие: Обеспечения и развитие муниципальной 
службы

0510100000  2 942 457,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510100000 300 2 942 457,00
Основное мероприятие: Создание благоприятных условий для 
привлечения и закрепления в районе профессиональных кадров

0510200000  152 374,00

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

0510200000 100 152 374,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации полномочий органов 
местного самоуправления

0510500000  142 883 870,76

Основное мероприятие: Обеспечение реализации полномочий органов 
местного самоуправления

0510500000  106 764 970,76

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

0510500000 100 94 125 438,20
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510500000 200 10 919 979,29

Иные бюджетные ассигнования 0510500000 800 1 719 553,27
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

Осуществление областных государственных полномочий по 
проведению Всероссийской переписи населения 2021 года

0510554690  3 657 800,00

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

0510554690 200 3 657 800,00

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

0510573040  1 709 500,00

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

0510573040 100 651 255,00

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

0510573040 200 35 845,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510573040 300 1 022 400,00
Осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности 
районных (городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0510573060  1 422 100,00

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

0510573060 100 1 305 600,00

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

0510573060 200 116 500,00

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

0510573070  1 090 900,00

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

0510573070 100 1 009 600,00

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

0510573070 200 81 300,00

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере труда

0510573090  1 425 700,00

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

0510573090 100 1 305 600,00

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

0510573090 200 120 100,00

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

0510573130  192 900,00

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

0510573130 100 166 304,00

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  1 413 300,00

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

0510573140 100 1 305 580,00

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

0510573140 200 107 720,00
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Осуществление областного государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной ответственности

0510573150  700,00

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

0510573150 200 700,00

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

05105S2160  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  50 956 565,72
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  1 455 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0530200000 800 1 455 000,00
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 0540000000  2 982 079,66
Основное мероприятие: Проведение мероприятий по технической 
инвентаризации, кадастровым работам в отношении муниципальных 
объектов недвижимости

0540100000  262 800,00

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

0540100000 200 262 800,00

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  250 100,00

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

0540400000 200 172 200,00

Иные бюджетные ассигнования 0540400000 800 77 900,00
Муниципальная программа «Социальное развитие муниципального 
образования «Катангский район» на 2019-2024гг

0600000000  616 800,00
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Подпрограмма «Поддержка общественных организаций» 0610000000  130 000,00
Основное мероприятие: Организация и проведение информационно-
пропагандистских мероприятий, направленных на интеграцию 
граждан старшего поколения в общественную жизнь

0610100000  130 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0610100000 300 130 000,00
Подпрограмма «Профилактика социально-негативных явлений » 0630000000  486 800,00

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

0630300000  163 000,00

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

0630300000 100 42 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0630300000 300 121 000,00
Основное мероприятие: Организация мероприятий по отлову, 
транспортировки и передержки безнадзорных животных

0630400000  323 800,00

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

0630473120  323 800,00

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

0630473120 200 323 800,00

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

0700000000  13 227 093,08

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

0720000000  30 000,00

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

0720100000  30 000,00

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

0720100000 200 30 000,00

Подпрограмма «Подготовка к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры »

0730000000  13 197 093,08

Основное мероприятие: Ремонт зданий котельных объектов 
муниципальной собственности

0730200000  13 197 093,08

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

07302S2200  13 197 093,08

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

07302S2200 400 13 197 093,08

Непрограммные мероприятия 2000000000  11 676 200,00
Глава муниципального образования «Катангский район» 2010000000  3 663 760,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2010000000 100 3 651 760,00

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

2010000000 200 12 000,00

Районная дума муниципального образования «Катангский район» 2020000000  4 514 544,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2020000000 100 4 494 304,00

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

2020000000 200 20 240,00

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 3 100 226,00

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

2030100000 200 32 914,00
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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   693 338 765,96

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 23 декабря 2021 года №3/3
      
    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     54 588 902,74

Общегосударственные вопросы 910 01    26 779 058,54
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

910 01 06   26 779 058,54

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

910 01 06 0300000000  23 281 162,54

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

910 01 06 0320000000  23 281 162,54

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
финансового управления

910 01 06 0320100000  19 136 470,63

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

910 01 06 0320100000 100 17 862 808,87

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

910 01 06 0320100000 200 1 273 661,76

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
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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 3 100 226,00

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

910 01 06 2030100000 200 32 914,00

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

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

910 13    5 824,20

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

910 13 01   5 824,20

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

910 13 01 0300000000  5 824,20

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

910 13 01 0320000000  5 824,20

Основное мероприятие: Управление муниципальным 
долгом МО «Катангский район»

910 13 01 0320300000  5 824,20

Обслуживание государственного долга Российской 
Федерации

910 13 01 0320300000 700 5 824,20

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

910 14    26 596 940,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

910 14 01   26 596 940,00

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

910 14 01 0300000000  26 596 940,00

Подпрограмма «Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Катангского района»

910 14 01 0310000000  26 596 940,00

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

910 14 01 0310100000  26 596 940,00

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

910 14 01 0310100000  22 962 900,00

Межбюджетные трансферты 910 14 01 0310100000 500 22 962 900,00
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений Иркутской области, входящих в состав 
муниципального района

910 14 01 03101S2680  3 634 040,00

Межбюджетные трансферты 910 14 01 03101S2680 500 3 634 040,00
Администрация Муниципального Образования 
«Катангский район»

917     247 662 229,50
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Общегосударственные вопросы 917 01    77 971 605,25
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

917 01 02   3 663 760,00

Глава муниципального образования «Катангский 
район»

917 01 02 2010000000  3 663 760,00

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

917 01 02 2010000000 100 3 651 760,00

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

917 01 02 2010000000 200 12 000,00

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

917 01 03   4 514 544,00

Районная дума муниципального образования 
«Катангский район»

917 01 03 2020000000  4 514 544,00

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

917 01 03 2020000000 100 4 494 304,00

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

917 01 03 2020000000 200 20 240,00

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

917 01 04   59 816 551,25

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

917 01 04 0500000000  59 816 551,25

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

917 01 04 0510000000  59 816 551,25

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления

917 01 04 0510500000  59 169 155,57

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

917 01 04 0510500000 100 50 649 393,41

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

917 01 04 0510500000 200 8 300 058,89

Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 0510500000 800 219 703,27
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



‘‘МВ’’ № 53/2021                                                                                  89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 01 05 0510551200 200 15 600,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 917 01 07   1 499 850,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 01 07 0500000000  1 499 850,00

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

917 01 07 0510000000  1 499 850,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления

917 01 07 0510500000  1 499 850,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 07 0510500000 800 1 499 850,00
Резервные фонды 917 01 11   200 000,00
Муниципальная программа «Безопасный город» на 
2019-2024гг

917 01 11 0400000000  200 000,00

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

917 01 11 0420000000  200 000,00

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

917 01 11 0420200000  200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 11 0420200000 800 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 917 01 13   8 261 300,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 01 13 0500000000  8 131 300,00

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

917 01 13 0510000000  7 588 400,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления

917 01 13 0510500000  7 588 400,00

Осуществление областных государственных полномочий 
по проведению Всероссийской переписи населения 2021 
года

917 01 13 0510554690  3 657 800,00

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

917 01 13 0510554690 200 3 657 800,00

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

917 01 13 0510573070  1 090 900,00

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

917 01 13 0510573070 100 1 009 600,00

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

917 01 13 0510573070 200 81 300,00

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда

917 01 13 0510573090  1 425 700,00

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

917 01 13 0510573090 100 1 305 600,00

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

917 01 13 0510573090 200 120 100,00

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

917 01 13 0510573140  1 413 300,00

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

917 01 13 0510573140 100 1 305 580,00

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

917 01 13 0510573140 200 107 720,00
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Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной 
ответственности

917 01 13 0510573150  700,00

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

917 01 13 0510573150 200 700,00

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом»

917 01 13 0540000000  542 900,00

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

917 01 13 0540100000  262 800,00

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

917 01 13 0540100000 200 262 800,00

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  250 100,00

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

917 01 13 0540400000 200 172 200,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 13 0540400000 800 77 900,00
Муниципальная программа «Социальное развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 01 13 0600000000  130 000,00

Подпрограмма «Поддержка общественных организаций» 917 01 13 0610000000  130 000,00
Основное мероприятие: Организация и проведение 
информационно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на интеграцию граждан старшего 
поколения в общественную жизнь

917 01 13 0610100000  130 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 01 13 0610100000 300 130 000,00
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

917 03    6 011 789,60

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

917 03 09   6 011 789,60

Муниципальная программа «Безопасный город» на 
2019-2024гг

917 03 09 0400000000  6 011 789,60

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

917 03 09 0410000000  6 011 789,60

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

917 03 09 0410100000  5 971 989,60

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

917 03 09 0410100000 100 5 846 638,00

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

917 03 09 0410100000 200 125 028,00

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

917 03 09 0410200000  39 800,00

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

917 03 09 0410200000 200 39 800,00

Национальная экономика 917 04    116 615 104,91
Общеэкономические вопросы 917 04 01   192 900,00
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Муниципальная программа «Экономическое развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 04 01 0500000000  192 900,00

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

917 04 01 0510000000  192 900,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления

917 04 01 0510500000  192 900,00

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

917 04 01 0510573130  192 900,00

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

917 04 01 0510573130 100 166 304,00

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   323 800,00
Муниципальная программа «Социальное развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 04 05 0600000000  323 800,00

Подпрограмма «Профилактика социально-негативных 
явлений »

917 04 05 0630000000  323 800,00

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

917 04 05 0630400000  323 800,00

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

917 04 05 0630473120  323 800,00

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

917 04 05 0630473120 200 323 800,00

Транспорт 917 04 08   1 455 000,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 04 08 0500000000  1 455 000,00

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 917 04 08 0530000000  1 455 000,00
Основное мероприятие: Обеспечение пассажирских 
перевозок на территории муниципального образования 
«Катангский район» и межмуниципальные перевозки

917 04 08 0530200000  1 455 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 08 0530200000 800 1 455 000,00
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   65 141 839,19
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 04 12 0500000000  65 111 839,19

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

917 04 12 0510000000  46 248 339,19

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

917 04 12 0510200000  152 374,00

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

917 04 12 0510200000 100 152 374,00
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Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления

917 04 12 0510500000  46 095 965,19

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

917 04 12 0510500000 100 43 476 044,79

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

917 04 12 0510500000 200 2 619 920,40

Подпрограмма «Создание условий для устойчивого 
экономического развития»

917 04 12 0520000000  18 863 500,00

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

917 04 12 0520200000  950 000,00

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

917 04 12 0700000000  30 000,00

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

917 04 12 0720000000  30 000,00

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

917 04 12 0720100000  30 000,00

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

917 04 12 0720100000 200 30 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 05    15 636 272,74
Коммунальное хозяйство 917 05 02   15 636 272,74
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

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

917 05 02 0700000000  13 197 093,08

Подпрограмма «Подготовка к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры »

917 05 02 0730000000  13 197 093,08

Основное мероприятие: Ремонт зданий котельных 
объектов муниципальной собственности

917 05 02 0730200000  13 197 093,08

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  13 197 093,08

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

917 05 02 07302S2200 400 13 197 093,08

Образование 917 07    25 190 400,00
Дошкольное образование 917 07 01   4 014 147,15
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 07 01 0500000000  4 014 147,15
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Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 07 01 0510000000  4 014 147,15

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления

917 07 01 0510500000  4 014 147,15

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  4 014 147,15

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

917 07 01 05105S2160 200 4 014 147,15

Общее образование 917 07 02   21 176 252,85
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 07 02 0500000000  21 176 252,85

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

917 07 02 0510000000  21 176 252,85

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления

917 07 02 0510500000  21 176 252,85

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  21 176 252,85

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

917 07 02 05105S2160 200 21 176 252,85

Социальная политика 917 10    6 237 057,00
Пенсионное обеспечение 917 10 01   2 942 457,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 10 01 0500000000  2 942 457,00

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

917 10 01 0510000000  2 942 457,00

Основное мероприятие: Обеспечения и развитие 
муниципальной службы

917 10 01 0510100000  2 942 457,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 01 0510100000 300 2 942 457,00
Социальное обеспечение населения 917 10 03   1 028 802,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 10 03 0500000000  1 028 802,00

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

917 10 03 0510000000  1 028 802,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления

917 10 03 0510500000  1 028 802,00

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

917 10 03 0510573040  1 028 802,00

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

917 10 03 0510573040 200 6 402,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 03 0510573040 300 1 022 400,00
Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06   2 265 798,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 10 06 0500000000  2 102 798,00

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

917 10 06 0510000000  2 102 798,00
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Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления

917 10 06 0510500000  2 102 798,00

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

917 10 06 0510573040  680 698,00

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

917 10 06 0510573040 100 651 255,00

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

917 10 06 0510573040 200 29 443,00

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  1 422 100,00

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

917 10 06 0510573060 100 1 305 600,00

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

917 10 06 0510573060 200 116 500,00

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

917 10 06 0600000000  163 000,00

Подпрограмма «Профилактика социально-негативных 
явлений »

917 10 06 0630000000  163 000,00

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

917 10 06 0630300000  163 000,00

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

917 10 06 0630300000 100 42 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 06 0630300000 300 121 000,00
Муниципальный отдел по развитию культуры, 
молодежной политике и спорту администрации 
муниципального образования «Катангский район»

957     49 690 629,17

Культура, кинематография 957 08    49 272 883,17
Культура 957 08 01   45 818 030,47
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

957 08 01 0200000000  45 818 030,47

Подпрограмма «Организация библиотечного, 
справочного и информационного обслуживания 
населения»

957 08 01 0210000000  18 273 320,50

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  18 025 601,73

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

957 08 01 0210200000 100 16 756 882,23

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

957 08 01 0210200000 200 1 262 719,50

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

957 08 01 0210400000  51 718,77
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Мероприятия по модернизации библиотек в части 
комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
общедоступных библиотек

957 08 01 02104L519F  34 718,77

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

957 08 01 02104L519F 200 34 718,77

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

957 08 01 02104S2102  17 000,00

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

957 08 01 02104S2102 200 17 000,00

Подпрограмма «Организация музейного обслуживания 
населения Катангского района»

957 08 01 0220000000  3 587 306,37

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

957 08 01 0220200000  3 587 306,37

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

957 08 01 0220200000 100 2 933 598,37

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

957 08 01 0220200000 200 653 708,00

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

957 08 01 0230000000  23 957 403,60

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

957 08 01 0230200000  23 957 403,60

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

957 08 01 0230200000  23 840 046,46

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

957 08 01 0230200000 100 21 078 167,74

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

957 08 01 0230200000 200 2 503 878,72

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0230200000 800 258 000,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий, направленных на сокращение и 
пропаганду традиционных культуры и образа жизни 
проживающих на территории Иркутской области 
коренных малочисленных народов Российской 
Федерации

957 08 01 0230274402  117 357,14

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

957 08 01 0230274402 200 117 357,14

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 957 08 04   3 454 852,70
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

957 08 04 0200000000  3 454 852,70

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы »

957 08 04 0240000000  3 454 852,70

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

957 08 04 0240100000  3 454 852,70

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

957 08 04 0240100000 100 3 443 792,70

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

957 08 04 0240100000 200 11 060,00

Физическая культура и спорт 957 11    417 746,00
Физическая культура 957 11 01   417 746,00
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Муниципальная программа «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

957 11 01 0200000000  417 746,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы »

957 11 01 0240000000  417 746,00

Основное мероприятие: Создание условий для развития 
физической культуры и спорта

957 11 01 0240400000  417 746,00

Основное мероприятие: Создание условий для развития 
физической культуры и спорта

957 11 01 0240400000  78 827,00

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

957 11 01 0240400000 200 78 827,00

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  338 919,00

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

957 11 01 02404S2850 200 338 919,00

Муниципальный  отдел образования администрации 
МО «Катангский район»

971     341 397 004,55

Образование 971 07    340 400 804,55
Дошкольное образование 971 07 01   71 009 754,82
Муниципальная программа «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

971 07 01 0100000000  71 009 754,82

Подпрограмма «Дошкольное образование» 971 07 01 0110000000  71 009 754,82
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС

971 07 01 0110100000  56 480 400,00

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

971 07 01 0110173010  56 480 400,00

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

971 07 01 0110173010 100 56 337 561,00

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

971 07 01 0110173010 200 142 839,00

Основное мероприятие: Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования

971 07 01 0110200000  14 529 354,82

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

971 07 01 0110200000 100 2 024 278,36

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

971 07 01 0110200000 200 11 830 836,89

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 07 01 0110200000 300 157 632,57
Иные бюджетные ассигнования 971 07 01 0110200000 800 516 607,00
Общее образование 971 07 02   210 186 165,55
Муниципальная программа «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

971 07 02 0100000000  210 186 165,55

Подпрограмма «Общее образование» 971 07 02 0120000000  210 186 165,55
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
соответствии с ФГОС

971 07 02 0120100000  143 659 200,00
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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  135 620 700,00

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

971 07 02 0120173020 100 81 520 311,92

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

971 07 02 0120173020 200 654 101,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

971 07 02 0120173020 600 53 446 287,08

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

971 07 02 0120200000  63 364 137,47

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

971 07 02 0120200000  61 680 637,47

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

971 07 02 0120200000 100 3 878 400,86

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

971 07 02 0120200000 200 8 291 594,98

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

971 07 02 0120200000 600 49 366 866,52

Иные бюджетные ассигнования 971 07 02 0120200000 800 143 775,11
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  549 000,00

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

971 07 02 01202S2976 200 155 759,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

971 07 02 01202S2976 600 393 240,69

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

971 07 02 0120300000  406 800,00

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

971 07 02 0120300000  9 000,00

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

971 07 02 0120300000 200 1 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

971 07 02 0120300000 600 7 500,00
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Субвенция на осуществление областных 
государственных полномочий по обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием детей - инвалидов

971 07 02 0120373180  72 600,00

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

971 07 02 0120373180 200 9 948,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

971 07 02 0120373180 600 62 652,00

Субсидия на обеспечение бесплатным питьевым 
молоком обучающихся 1-4 классов

971 07 02 01203S2957  325 200,00

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

971 07 02 01203S2957 200 86 248,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

971 07 02 01203S2957 600 238 951,38

Основное мероприятие: Реализация переданных 
полномочий по Муниципальной программе 
«Молодежная политика, работа с детьми и молодежью 
Преображенского муниципального образования «

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   22 735 996,49
Муниципальная программа «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

971 07 03 0100000000  22 735 996,49

Подпрограмма «Дополнительное образование» 971 07 03 0130000000  22 735 996,49
Основное мероприятие: Организация предоставления 
дополнительного образования

971 07 03 0130100000  22 735 996,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

971 07 03 0130100000 600 22 735 996,49

Молодежная политика 971 07 07   2 678 611,18
Муниципальная программа «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

971 07 07 0100000000  2 678 611,18

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления 
детей в летнее время»

971 07 07 0140000000  2 678 611,18

Основное мероприятие: Подготовка к проведению 
оздоровительного сезона

971 07 07 0140100000  2 040 911,18

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

971 07 07 0140100000 100 1 114 291,83

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

971 07 07 0140100000 200 29 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

971 07 07 0140100000 600 897 619,35

Основное мероприятие: Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярный период

971 07 07 0140200000  221 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 07 07 0140200000 300 64 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

971 07 07 0140200000 600 157 000,00
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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 200 220 373,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

971 07 07 01403S2080 600 195 426,01

Другие вопросы в области образования 971 07 09   33 790 276,51
Муниципальная программа «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

971 07 09 0100000000  33 790 276,51

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы»

971 07 09 0150000000  33 790 276,51

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
муниципального отдела образования

971 07 09 0150100000  33 327 657,51

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

971 07 09 0150100000 100 30 477 710,57

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

971 07 09 0150100000 200 2 826 944,94

Иные бюджетные ассигнования 971 07 09 0150100000 800 23 002,00
Основное мероприятие: Совершенствование 
учительского корпуса

971 07 09 0150200000  35 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 07 09 0150200000 300 35 000,00
Основное мероприятие: Обеспечение учебниками, 
учебными пособиями и средствами обучения и 
воспитания

971 07 09 0150500000  408 219,00

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

971 07 09 0150500000 200 408 219,00

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

971 07 09 0150600000  19 400,00

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

971 07 09 0150600000 200 19 400,00

Социальная политика 971 10    996 200,00
Социальное обеспечение населения 971 10 03   996 200,00
Муниципальная программа «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

971 10 03 0100000000  996 200,00

Подпрограмма «Общее образование» 971 10 03 0120000000  996 200,00
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
соответствии с ФГОС

971 10 03 0120100000  996 200,00

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

971 10 03 0120173050  996 200,00

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

971 10 03 0120173050 200 207 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

971 10 03 0120173050 600 788 600,00

Итого      693 338 765,96

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 
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и на плановый период 2022 и 2023 годов»

 от 23 декабря 2021 года №3/3

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 2 942 457,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 1 022 400,00

ИТОГО 3 964 857,00

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 23 декабря 2021 года №3/3

Приложение 14
к решению Думы муниципального образования 

"Катангский район" "О бюджете муниципального 
образования "Катангский район" на 2021 год и

 на плановый период 2022и 2023 годов
от 18.12.2020  № 5/19

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
на 2021 год

(рублей)
Наименования муниципальных  поселений Сумма

Ербогаченское муниципальное образование                                                      13 311 482,00 
Непское муниципальное образование                                                        5 198 326,00 
Подволошинское муниципальное образование                                                        8 087 132,00 
Преображенское муниципальное образование                                                                         -   
ИТОГО                                                  26 596 940,00 

Приложение 7
к   решению Думы муниципального образования 

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

"Катангский район" "О бюджете муниципального 
образования «Катангский район» на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов»
от 23 декабря 2021 года №3/3

Приложение 19 
к решению Думы муниципального образования 

"Катангский район" "О бюджете муниципального 
образования "Катангский район" на 2021 год и

 на плановый период 2022 и 2023 годов"
от 18.12.2020  № 5/19

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021 год

( рублей)
Наименование Код Сумма

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 000 01 00 00 00 00 0000 000 47 022 310,85
в том числе:   
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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 -646 316 455,11
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -646 316 455,11
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -646 316 455,11
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

000 01 05 02 01 05 0000 510 -646 316 455,11

Уменьшение остатков средств, всего Х 696 338 765,96
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 696 338 765,96
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 696 338 765,96
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов и 
муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 610 696 338 765,96

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
муниципального образования 

«Катангский район» 

РЕШЕНИЕ
от 23 декабря 2021 года                  с. Ербогачен                                                     № 3/4

О бюджете муниципального образования 
«Катангский район» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и статьями 31, 
49, 65 Устава муниципального образования «Катангский район», Дума муниципального 
образования «Катангский район»

РЕШИЛА:
Статья 1
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1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Катангский район» (далее – бюджет района) на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме  

587 508 002,27 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 229 544 682,27 рублей;

общий объем расходов бюджета района в сумме 588 661 942,27 рублей;
размер дефицита бюджета района составляет 1 153 940 рублей, или 0,3% утвержденного 

общего годового объема доходов бюджета района без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.

2. Утвердить основные характеристики бюджета района на плановый период 2023 и 
2024 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета района на 2023 год в сумме 602 348 
262,27 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 229 449 482,27 рублей, на 2024 год 
в сумме 586 071 002,27 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 205 356 382,27 
рублей;

общий объем расходов бюджета района на 2023 год в сумме 611 909 769,27 рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 9 561 507 рублей, на 2024 год в сумме 
606 108 613,27 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 20 037 611 
рублей;

размер дефицита бюджета района на 2023 год в сумме 9 561 507 рублей или 2,5% 
утвержденного общего годового объема доходов бюджета района без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений, на 2024 год в сумме 

20 037 611 рублей или 5% утвержденного общего годового объема доходов бюджета 
района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Статья 2
1. Установить, что доходы бюджета района, поступающие в 2022-2024 годах, 

формируются за счет: 
1)налоговых доходов, в том числе:
федеральных налогов и сборов, региональных налогов и сборов, налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с нормативами, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Иркутской 
области от 22 октября 2013 года № 74-оз «О межбюджетных трансфертах и нормативах 
отчислений доходов в местные бюджеты»;

2) неналоговых доходов;
3) безвозмездных поступлений.

Статья 3
Установить, что муниципальные унитарные предприятия муниципального образования 

«Катангский район» уплачивают в бюджет района часть прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей, в 10-дневный срок со дня, установленного 
для предоставления бухгалтерского отчета за год, в размере:

в 2022 году -30 процентов;
в 2023 году -30 процентов;
в 2024 году -30 процентов.

Статья 4
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета района на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации, согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему Решению. 

Статья 5
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
согласно приложениям 3, 4 к настоящему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов 
согласно приложениям 5, 6 к настоящему Решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов (по главным распорядителям средств бюджета района, 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов) 
согласно приложениям 7, 8 к настоящему Решению.
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4. Утвердить перечень получателей бюджетных средств согласно приложению 9 к 

настоящему Решению.
Статья 6

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публично - нормативных обязательств: 

на 2022 год в сумме 4 197 500 рублей;
на 2023 год в сумме 4 197 500 рублей;
на 2024 год в сумме 4 197 500 рублей.
2. Утвердить перечень публично-нормативных обязательств бюджета района согласно 

приложению 10 к настоящему Решению.
Статья 7

Установить, что в расходной части бюджета района создается резервный фонд 
администрации района в размере:

на 2022 год в сумме 200 000 рублей;
на 2023 год в сумме 200 000 рублей;
на 2024 год в сумме 200 000 рублей.

Статья 8
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района 

бюджетам поселений в сумме: 
на 2022 год в сумме 24 501 360 рублей;
на 2023 год в сумме 36 406 030 рублей; 
на 2024 год в сумме 25 841 500 рублей.

Статья 9
1. Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
МО «Катангский район»:

на 2022 год в сумме 13 169 360 рублей;
на 2023 год в сумме 24 054 160 рублей;
на 2024 год в сумме 13 060 560 тыс. рублей.
Установить расчет поправочного коэффициента К2 на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов, используемый для определения индекса налогового потенциала i-гo 
сельского поселения (K;), отражающий различия в уровне социально-экономического 
развития сельских поселений, по одному показателю «расчетный объем доходов i-ого 
сельского поселения на 2022 год».

Установить уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений МО «Катангский 
район», до которого доводится уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений 
МО «Катангский район»:

на 2022 год в размере 0,912;
на 2023 год в размере 0,742;
на 2024 год в размере 0,742.
2. Утвердить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов следующие весовые 

коэффициенты А1 – А5, используемые для расчета индекса расходов бюджетов сельских 
поселений:

А1 - весовой коэффициент к коэффициенту расходов на содержание органов местного 
самоуправления (КiОМСУ) i-го сельского поселения:

на 2022 год – 0,600;
на 2023 год – 0,600;
на 2024 год – 0,600;
А2 - весовой коэффициент к коэффициенту расходов на реализацию вопросов местного 

значения по организации культуры, физкультуры (КiКУЛ) i-го сельского поселения:
на 2022 год – 0,100;
на 2023 год – 0,100;
на 2024 год – 0,100;
А3 - весовой коэффициент к коэффициенту расходов на реализацию вопросов местного 

значения по содержанию и ремонту дорог, организации благоустройства (КiДОР) i-го 
сельского поселения:

на 2022 год –0,100;
на 2023год – 0,100;
на 2024 год – 0,100;
А4 - весовой коэффициент к коэффициенту расходов на реализацию вопросов местного 

значения в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
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снабжения населения топливом (КiЖКУ) i-го сельского поселения:

на 2022 год – 0,100;
на 2023 год – 0,100;
на 2024 год – 0,100;
А5 - весовой коэффициент к коэффициенту расходов на софинансирование расходных 

обязательств органов местного самоуправления (КiСОФ) i-го сельского поселения:
на 2022 год – 0,100;
на 2023 год – 0,100;
на 2024 год – 0,100.
3. Утвердить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов методику определения 

оценки расходов j-го вопроса местного значения, используемой для расчета коэффициентов 
расходов (КiОМСУ, КiКУЛ, КiДОР, КiЖКУ, КiСОФ), согласно приложению 11 к настоящему 
решению.

4. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с приложением 
12 к настоящему решению.

5. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023-2024 годах, из районного 
бюджета бюджетам поселений МО «Катангский район» предоставляются иные 
межбюджетные трансферты в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в порядке, предусмотренном приложением 13 к 
настоящему решению.

6. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с приложением 14 к настоящему 
решению.

7. Утвердить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов методику расчета 
размера дотации на выравнивание за счет средств субвенции, предоставляемой бюджету 
муниципального района из областного бюджета для осуществления государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений района, согласно 
приложению 15 к настоящему решению.

Статья 10
1. Установить, что в 2022-2024 годах за счет средств бюджета района предоставляются 

субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 
товаров), выполнением работ, оказанием услуг, в случае: 

обеспечения населения лекарственными средствами, в части приобретения и возмещения 
транспортных расходов на доставку минимального ассортимента лекарственных средств, 
необходимых для оказания медицинской помощи;

частичного возмещения транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность и доставку товаров 
первой необходимости в поселения, согласно перечню продовольственных товаров, 
установленному нормативным правовым актом Правительства Иркутской области;

осуществление пассажирских перевозок на территории муниципального образования 
«Катангский район» и межмуниципальные перевозки.

2. Муниципальным правовым актом администрации муниципального образования 
«Катангский район» определяются:

1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей 
товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий;

2) цели, условия и порядок предоставления субсидий;
3) порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении;
4) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков 

субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных 
соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий;

5) положения о проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 
средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

Статья 11
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда района в размере:
на 2022 год в размере 22 101 780 рублей;
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на 2023 год в размере 23 168 210 рублей;
на 2024 год в размере 25 022 970 рублей.

Статья 12
Утвердить верхний предел муниципального долга
по состоянию на 1 января 2023 года в размере 4 232 940 рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям 0 рублей;
по состоянию на 1 января 2024 года в размере 13 794 447 рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям 0 рублей;
по состоянию на 1 января 2025 года в размере 33 832 058 рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям 0 рублей.
Статья 13

Утвердить программу муниципальных заимствований на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 16, 17 к настоящему Решению.

Статья 14
Установить, что при исполнении бюджета района на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов, дополнительные доходы бюджета, не имеющие целевого назначения, 
направляются на:

заработную плату и начисления на нее, с целью доведения до уровня утвержденных 
«дорожных карт»;

оплату льготного проезда к месту отдыха и обратно;
расходы, на софинансирование реализации мероприятий областных и федеральных 

программ на территории района.
Статья 15

Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 18, 19 к настоящему 
Решению.

Статья 16
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не 

ранее 01 января 2022 года.
Статья 17

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Муниципальном 
вестнике муниципального образования «Катангский район».

Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район»                В. В. Пучкова

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

Приложение 1
к решению Думы муниципального образования 

"Катангский район" "О бюджете муниципального
 образования "Катангский район" на 2022 год и

                      на плановый период 2023 и 2024 годов"                                                                                
от 23.12.2021  №3/4

Прогнозируемые доходы бюджета района  на 2022 год
(рублей)

Наименование Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

2022

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 357 963 320,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 310 775 100,00
Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 310 775 100,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

182 10102010011000110 310 743 900,00
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10102030011000110 20 800,00

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Нало-
гового 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 22 101 780,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации

100 10302000010000110 22 101 780,00

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

100 10302230010000110 9 992 900,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях форми-
рования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 10302231010000110 9 992 900,00

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

100 10302240010000110 55 310,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 10302241010000110 55 310,00

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 13 306 630,00

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, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях форми-
рования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 10302251010000110 13 306 630,00

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 -1 253 060,00

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, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях форми-
рования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 10302261010000110 -1 253 060,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 5 615 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения

182 10501000000000110 4 965 000,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы

182 10501010010000110 4 350 000,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы

182 10501011010000110 4 350 000,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

182 10501020010000110 615 000,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

182 10501021010000110 615 000,00
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Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения

182 10504000020000110 650 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

182 10504020020000110 650 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

182 10504020021000110 650 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 300 000,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

182 10803000010000110 300 000,00

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

182 10803010010000110 300 000,00

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 отменен-
ному)

182 10803010011000110 300 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

917 11100000000000000 1 065 000,00

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

917 11105000000000120 505 000,00

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 терри-
торий 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 разграни-
чения государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

917 11105020000000120 230 000,00

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

917 11105025050000120 230 000,00

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

917 11105070000000120 152 000,00

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

917 11105075050000120 152 000,00

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий

917 11107000000000120 200 000,00

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

917 11107010000000120 200 000,00

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

917 11107015050000120 200 000,00

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

917 11109000000000120 360 000,00

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 360 000,00
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Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

917 11109045050000120 360 000,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 048 11200000000000000 15 268 940,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 11201000010000120 15 268 940,00
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стаци-
онарными объектами

048 11201010010000120 249 600,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

048 11201010016000120 249 600,00

Плата за размещение отходов производства и потребления 048 11201040010000120 260 000,00
Плата за размещение отходов производства и потребления (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 11201040016000120 260 000,00

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

048 11201070010000120 14 759 340,00

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

048 11201070016000120 14 759 340,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 11300000000000000 2 455 500,00

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

957 11301995050000130 140 000,00

Доходы от компенсации затрат государства 971 11302000000000130 2 315 500,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества

917 11302060000000130 140 000,00

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

917 11302065050000130 140 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат государства 971 11302990000000130 2 175 500,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных райо-
нов

971 11302995050000130 2 175 500,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

917 11400000000000000 102 000,00

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

917 11402000000000000 100 000,00

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

917 11402050050000410 100 000,00

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 100 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности

917 11406000000000430 2 000,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

917 11406010000000430 2 000,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных райо-
нов

917 11406013050000430 2 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 280 000,00
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Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

000 11601000010000140 204 000,00

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на права граждан

000 11601050010000140 6 000,00

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

000 11601053010000140 6 000,00

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на права граждан, налага-
емые 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 3 000,00

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на права граждан, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

837 11601053010035140 3 000,00

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность

00011601060010000140 18 000,00

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

00011601063010000140 18 000,00

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав- (штрафы за побои)

837 11601063010101140 18 000,00

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и 
мелиорации земель 
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области предпринимательской деятель-
ности и деятельности саморегулируемых организаций

000 11601140010000140 37 000,00

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

000 11601143010000140 37 000,00

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение правил продажи этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)

837 11601143010016140 7 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за незаконную розничную продажу алкоголь-
ной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами)

837 11601143010171140 30 000,00

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг

000 11601150010000140 90 000,00
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Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг

000 11601153010000140 90 000,00

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указан-
ных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за производство или продажу товаров 
и продукции, в отношении которых установлены требования по марки-
ровке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркиров-
ки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка 
нанесения такой маркировки и (или) информации)

837 11601153010012140 80 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указан-
ных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав ( иные штрафы)

837 11601153019000140 10 000,00

дминистративные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления

000 11601190010000140 10 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

000 11601193010000140 10 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осущест-
вление государственного надзора (должностного лица), органа (долж-
ностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

837 11601193010005140 5 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за непредставление сведений (информации))

837 11601193010007140 3 000,00

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

837 11601193019000140 2 000,00

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность

000 11601200010000140 43 000,00

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 11601203010000140 43 000,00

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невы-
полнение требований и мероприятий в области гражданской обороны)

837 11601203010007140 25 000,00

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок 
и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
появление в общественных местах в состоянии опьянения)

806 11601203010021140 1 000,00
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Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав ( иные штрафы)

806 11601203019000140 2 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав ( иные штрафы)

837 11601203019000140 15 000,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией

000 1160709000000140 40 000,00

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

917 1160709010000140 40 000,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 11610000000000140 3 000,00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции по нормативам, действовавшим в 2019 году

000 11610120000000140 3 000,00

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

182 11610129010000140 3 000,00

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 11611000010000140 33 000,00
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, при-
чиненного окружающей среде на особо охраняемых природных терри-
ториях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования

000 11611050010000140 33 000,00

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

917 11611050010000140 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, при-
чиненного окружающей среде на особо охраняемых природных терри-
ториях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния (иски за нарушение правил охоты по животному миру и среде их 
обитания)

843 11611050014800140 8 000,00

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причи-
ненного окружающей среде на особо охраняемых природных террито-
риях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
(возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природ-
ным объектам)

843 11611050015300140 15 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000000 229 544 682,27

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

000 20220000000000150 54 220 400,00

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

971 20225304000000150 2 388 600,00

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

971 20225304050000150 2 388 600,00

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

000 20220077050000150 15 923 900,00
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Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, которые осущест-
вляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по 
строительству, реконструкции объектов культуры и архивов

917 20220077050091150 15 923 900,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 20229999050000150 35 907 900,00
Частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную тор-
говлю и доставку продовольственных товаров

917 20229999050023150 13 674 700,00

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

917 20229999050024150 20 411 800,00

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинан-
сирования 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 пребывани-
ем детей, организованных органами местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области

971 20229999050025150 341 300,00

Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение бесплат-
ным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области

971 20229999050075150 330 900,00

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

971 20229999050078150 246 900,00

Субсидии местным бюджетам на комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек

957 20229999050081150 27 300,00

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

917 20229999050085150 0,00

Субсидии местным бюджетам на приобретение средств обучения и 
воспитания (мебели для занятий в учебных классах), необходимых 
для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в 
Иркутской области

971 20229999050088150 0,00

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

917 20229999050129150 875 000,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20230000000000150 169 950 100,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

917 20230022000000150 1 803 700,00

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

917 20230022050000150 1 803 700,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

000 20230024000000150 6 899 900,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 20230024050000150 6 899 900,00

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

917 20230024050030150 994 600,00

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере труда

917 20230024050031150 1 283 100,00

Осуществление областных государственных полномочий по опреде-
лению персонального состава и обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

917 20230024050034150 1 292 600,00

Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоиму-
щим семьям

971 20230024050035150 1 095 300,00

Осуществление областных государственных полномочий по определе-
нию персонального состава и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий

917 20230024050036150 1 282 300,00
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Cубвенции на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов 
Иркутской области

917 20230024050039150 117 700,00

Осуществление областного государственного полномочия по опреде-
лению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области 
об административной ответственности

917 20230024050040150 700,00

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

971 20230024050079150 84 000,00

Субвенция на осуществления областных государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района 
Иркутской области,

910 20230024050090150 749 600,00

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

917 20235120000000150 188 200,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пол-
номочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

917 20235120050000150 188 200,00

Прочие субвенции 971 20239999000000150 161 058 300,00
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 971 20239999050000150 161 058 300,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

971 20239999050037150 119 077 900,00

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

971 20239999050038150 41 980 400,00

Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000150 5 374 182,27
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

000 20240014000000150 5 374 182,27

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

000 20240014050000150 5 374 182,27

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

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 заключенны-
ми соглашениями (исполнение бюджета и сметы)

910 20240014050043150 4 165 784,65

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

917 20240014050073150 647 395,78

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

971 20240014050060150 196 245,84

Доходы бюджета - всего X 587 508 002,27

Приложение 2
 к решению Думы муниципального образования

 "Катангский район" "О бюджете муниципального 
образования "Катангский район" на 2022 год

                                    и на плановый период 2023 и 2024 годов"                                                                                
от 23.12.2021  №3/4

Прогнозируемые доходы бюджета района  на  плановый период  2023 и 2024 год
рублей
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Наименование Код бюджетной 

классификации 
Российской Федерации

Сумма
2023 год 2024 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 372 898 780,00 380 714 620,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 324 258 400,00 329 873 700,00
Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 324 258 400,00 329 873 700,00
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 324 226 000,00 329 840 000,00

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

182 10102030011000110 21 600,00 22 500,00

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

182 10102040011000110 10 800,00 11 200,00

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

100 10300000000000000 23 168 210,00 25 022 970,00

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

100 10302000010000110 23 168 210,00 25 022 970,00

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 10 365 400,00 11 017 290,00

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 10 365 400,00 11 017 290,00

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 58 060,00 63 660,00

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 58 060,00 63 660,00

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 14 029 180,00 15 355 910,00
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Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 10302251010000110 14 029 180,00 15 355 910,00

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 -1 284 430,00 -1 413 890,00

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 -1 284 430,00 -1 413 890,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 5 720 000,00 5 815 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

182 10501000000000110 5 020 000,00 5 065 000,00

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

182 10501010010000110 4 400 000,00 4 440 000,00

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

182 10501011010000110 4 400 000,00 4 440 000,00

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

182 10501020010000110 620 000,00 625 000,00

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

182 10501021010000110 620 000,00 625 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

182 10504000020000110 700 000,00 750 000,00

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

182 10504020020000110 700 000,00 750 000,00

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

182 10504020021000110 700 000,00 750 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 310 000,00 320 000,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями

182 10803000010000110 310 000,00 320 000,00

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

182 10803010010000110 310 000,00 320 000,00

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 310 000,00 320 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

917 11100000000000000 1 006 000,00 1 014 000,00

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 444 000,00 449 000,00
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

917 11105010000000120 124 000,00 124 000,00

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 124 000,00 124 000,00

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 240 000,00 245 000,00

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 240 000,00 245 000,00

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

917 11105070000000120 80 000,00 80 000,00

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

917 11105075050000120 80 000,00 80 000,00

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

917 11107000000000120 200 000,00 200 000,00

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

917 11107010000000120 200 000,00 200 000,00

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

917 11107015050000120 200 000,00 200 000,00

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

917 11109000000000120 362 000,00 365 000,00

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 362 000,00 365 000,00

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 362 000,00 365 000,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

048 11200000000000000 15 638 670,00 15 851 450,00

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 11201000010000120 15 638 670,00 15 851 450,00
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

048 11201010010000120 259 580,00 264 780,00

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

048 11201010016000120 259 580,00 264 780,00

Плата за размещение отходов производства и потребления 048 11201040010000120 270 000,00 280 000,00
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Плата за размещение отходов производства и потребления 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 11201040016000120 270 000,00 280 000,00

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

048 11201070010000120 15 109 090,00 15 306 670,00

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 15 109 090,00 15 306 670,00

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

000 11300000000000000 2 455 500,00 2 455 500,00

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 (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов

957 11301995050000130 140 000,00 140 000,00

Доходы от компенсации затрат государства 971 11302000000000130 2 315 500,00 2 315 500,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества

917 11302060000000130 140 000,00 140 000,00

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

917 11302065050000130 140 000,00 140 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат государства 971 11302990000000130 2 175 500,00 2 175 500,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

971 11302995050000130 2 175 500,00 2 175 500,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

917 11400000000000000 52 000,00 62 000,00

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 50 000,00 60 000,00

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 50 000,00 60 000,00

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 50 000,00 60 000,00

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

917 11406000000000430 2 000,00 2 000,00

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

917 11406010000000430 2 000,00 2 000,00

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 2 000,00 2 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 290 000,00 300 000,00
Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

000 11601000010000140 207 000,00 217 000,00

Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан

000 11601050010000140 6 000,00 8 000,00
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

000 11601053010000140 6 000,00 8 000,00

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

806 11601053010035140 3 000,00 4 000,00

Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

837 11601053010035140 3 000,00 4 000,00

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

00011601060010000140 18 000,00 20 000,00

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

00011601063010000140 18 000,00 20 000,00

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- (штрафы за побои)

837 11601063010101140 18 000,00 20 000,00

Административные штрафы, установленные главой 10 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель
Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций

000 11601140010000140 39 000,00 40 000,00

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 

000 11601143010000140 39 000,00 40 000,00

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 (штрафы за нарушение правил продажи 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции)

837 11601143010016140 9 000,00 10 000,00
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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 (штрафы за незаконную розничную продажу 
алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции 
физическими лицами)

837 11601143010171140 30 000,00 30 000,00

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

000 11601150010000140 90 000,00 95 000,00

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

000 11601153010000140 90 000,00 95 000,00

Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за производство или продажу товаров и продукции, в 
отношении которых установлены требования по маркировке 
и (или) нанесению информации, без соответствующей 
маркировки и (или) информации, а также с нарушением 
установленного порядка нанесения такой маркировки и 
(или) информации)

837 11601153010171140 80 000,00 85 000,00

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

837 11601153019000140 10 000,00 10 000,00

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

000 11601190010000140 11 000,00 11 000,00

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 11 000,00 11 000,00

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 
(штрафы за невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный 
надзор (контроль), организации, уполномоченной в 
соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора (должностного лица), органа 
(должностного лица), осуществляющего муниципальный 
контроль)

837 11601193010005140 5 000,00 5 000,00

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 
(штрафы за непредставление сведений (информации))

837 11601193010007140 4 000,00 4 000,00
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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 
(иные штрафы)

837 11601193019000140 2 000,00 2 000,00

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

000 11601200010000140 43 000,00 43 000,00

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

000 11601203010000140 43 000,00 43 000,00

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 (штрафы 
за невыполнение требований и мероприятий в области 
гражданской обороны)

837 11601203010007140 25 000,00 25 000,00

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 (штрафы за 
появление в общественных местах в состоянии опьянения)

806 11601203010021140 1 000,00 1 000,00

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 ( иные 
штрафы)

806 11601203019000140 2 000,00 2 000,00

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 ( иные 
штрафы)

837 11601203019000140 15 000,00 15 000,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией

000 1160709000000140 45 000,00 40 000,00

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

837 1160709010000140 45 000,00 40 000,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков)

000 11610000000000140 3 000,00 3 000,00

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

000 11610120000000140 3 000,00 3 000,00

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 3 000,00 3 000,00

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 11611000010000140 35 000,00 40 000,00
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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, а также вреда, причиненного водным 
объектам), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

000 11611050010000140 35 000,00 40 000,00

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

917 11611050010000140 10 000,00 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), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования (иски за нарушение правил 
охоты по животному миру и среде их обитания)

843 11611050014800140 10 000,00 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), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования (возмещение вреда, 
причиненного лесам и находящимся в них природным 
объектам)

843 11611050015300140 15 000,00 20 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000000 229 449 482,27 205 356 382,27

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

000 20220000000000150 31 541 100,00 18 442 700,00

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

971 20225304000000150 2 365 800,00 2 438 900,00

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

971 20225304050000150 2 365 800,00 2 438 900,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 20229999050000150 29 175 300,00 16 003 800,00
Частичное возмещение транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров

917 20229999050023150 14 192 400,00 14 019 600,00

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

917 20229999050024150 0,00 0,00

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 341 300,00 341 300,00
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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 507 500,00 480 500,00

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

971 20229999050078150 260 100,00 260 100,00

Субсидии местным бюджетам на комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек

957 20229999050081150 27 300,00 27 300,00

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

917 20229999050085150 12 911 600,00 0,00

Субсидии местным бюджетам на приобретение средств 
обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных 
классах), необходимых для оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области

971 20229999050088150 60 100,00 0,00

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

971 20229999050129150 875 000,00 875 000,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

000 20230000000000150 192 534 200,00 181 539 500,00

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

917 20230022000000150 1 803 700,00 1 803 700,00

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

917 20230022050000150 1 803 700,00 1 803 700,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 20230024000000150 17 784 700,00 6 791 100,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 20230024050000150 17 784 700,00 6 791 100,00

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

917 20230024050030150 994 600,00 994 600,00

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда

971 20230024050031150 1 283 100,00 1 283 100,00

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

917 20230024050034150 1 292 600,00 1 292 600,00

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

917 20230024050035150 1 095 300,00 1 095 300,00

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

917 20230024050036150 1 282 300,00 1 282 300,00

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 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 20230024050040150 700,00 700,00

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

917 20230024050079150 84 000,00 84 000,00



‘‘МВ’’ № 53/2021                                                                                  123
Субвенция на осуществления областных государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав муниципального района Иркутской 
области,

910 20230024050090150 11 634 400,00 640 800,00

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

917 20235120000000150 7 500,00 6 400,00

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

917 20235120050000150 7 500,00 6 400,00

Прочие субвенции 971 20239999000000150 172 938 300,00 172 938 300,00
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 971 20239999050000150 172 938 300,00 172 938 300,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

971 20239999050037150 127 812 800,00 127 812 800,00

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

971 20239999050038150 45 125 500,00 45 125 500,00

Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000150 5 374 182,27 5 374 182,27
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 5 374 182,27 5 374 182,27

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 5 374 182,27 5 374 182,27

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 4 165 784,65 4 165 784,65

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 647 395,78 647 395,78

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 196 245,84 196 245,84

Доходы бюджета - всего X 602 348 262,27 586 071 002,27

Приложение №3
                                                                                                                       к решению Думы муниципального   
                                                                                                    образования "Катангский район" 
                                                            "О бюджете муниципального образования "Катангский район» 
                                                                 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 
                                                                                                  от 23.12.2021  №3/4
 

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2022 год

(рублей)
Наименование Рз ПР Сумма
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Общегосударственные вопросы 01  78 862 883,91
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 3 798 600,00

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

01 03 2 443 900,00

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

01 04 43 077 943,26

Судебная система 01 05 188 200,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 24 847 440,65

Резервные фонды 01 11 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 306 800,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  5 591 300,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09 5 591 300,00

Национальная экономика 04  91 584 528,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 117 700,00
Транспорт 04 08 2 500 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 22 101 780,00
Связи и информатика 04 10 1 327 788,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 65 537 260,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  0,00
Коммунальное хозяйство 05 02 0,00
Образование 07  311 367 121,84
Дошкольное образование 07 01 60 904 100,00
Общее образование 07 02 191 646 095,84
Дополнительное образование детей 07 03 22 929 300,00
Молодежная политика 07 07 2 758 426,00
Другие вопросы в области образования 07 09 33 129 200,00
Культура, кинематография 08  69 066 637,00
Культура 08 01 65 976 237,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 090 400,00
Социальная политика 10  7 535 100,00
Пенсионное обеспечение 10 01 3 068 500,00
Социальное обеспечение населения 10 03 2 229 300,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 237 300,00
Физическая культура и спорт 11  150 000,00
Физическая культура 11 01 150 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13  3 011,52

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 3 011,52
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

14  24 501 360,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01 11 098 456,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 13 402 904,00

Итого   588 661 942,27

Приложение №4
к решению Думы муниципального 

"О бюджете муниципального образования "Катангский район»
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

от 23.12.2021  №3/4
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Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на плановый период 2023 и 2024 годов
(рублей)

Наименование Рз ПР
2023 год

Сумма
2024 год

Общегосударственные вопросы 01  85 698 960,43 97 693 322,43
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 4 926 400,00 4 926 400,00

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

01 03 2 413 900,00 2 633 700,00

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

01 04 49 484 019,78 60 495 981,78

Судебная система 01 05 7 500,00 6 400,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 24 440 340,65 25 194 040,65

Резервные фонды 01 11 200 000,00 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 226 800,00 4 236 800,00
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03  6 171 300,00 6 191 300,00

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

03 09 6 171 300,00 6 191 300,00

Национальная экономика 04  95 921 777,00 90 490 394,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 117 700,00 117 700,00
Транспорт 04 08 2 500 000,00 2 500 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 23 168 210,00 25 022 970,00
Связи и информатика 04 10 1 460 567,00 1 606 624,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 68 675 300,00 61 243 100,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  16 343 800,00 0,00
Коммунальное хозяйство 05 02 16 343 800,00 0,00
Образование 07  302 860 517,84 304 649 106,84
Дошкольное образование 07 01 60 293 100,00 60 407 400,00
Общее образование 07 02 182 673 721,84 183 994 145,84
Дополнительное образование детей 07 03 23 622 500,00 23 911 600,00
Молодежная политика 07 07 2 758 426,00 2 758 426,00
Другие вопросы в области образования 07 09 33 512 770,00 33 577 535,00
Культура, кинематография 08  51 282 977,00 53 457 279,00
Культура 08 01 48 062 877,00 49 822 979,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 220 100,00 3 634 300,00

Социальная политика 10  7 512 900,00 7 598 100,00
Пенсионное обеспечение 10 01 3 068 500,00 3 068 500,00
Социальное обеспечение населения 10 03 2 229 300,00 2 229 300,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 215 100,00 2 300 300,00
Физическая культура и спорт 11  150 000,00 150 000,00
Физическая культура 11 01 150 000,00 150 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации

14  36 406 030,00 25 841 500,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

14 01 22 023 798,00 11 069 850,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 14 382 232,00 14 771 650,00
Итого   602 348 262,27 586 071 002,27
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Приложение 5

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

бразования "Катангский район" на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов"

от 23.12.2021  №3/4

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

расходов  классификации расходов бюджетов на 2022 год
(рублей)

Наименование КЦСР КВР Сумма
Программные направления деятельности 3000000000  578 920 086,27

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

0100000000  286 624 621,84

Подпрограмма «Дошкольное образование» 0110000000  56 890 100,00
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение реализации 
основных программ дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС

0110100000  41 980 400,00

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

0110173010  41 980 400,00

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

0110173010 100 41 883 400,00

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

0110173010 200 97 000,00

Основное мероприятие: Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования

0110200000  14 909 700,00

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

0110200000 100 1 402 600,00

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

0110200000 200 13 333 800,00

Иные бюджетные ассигнования 0110200000 800 173 300,00
Подпрограмма «Общее образование» 0120000000  170 917 595,84
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение реализации 
основных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в соответствии с ФГОС

0120100000  120 173 200,00

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

0120173020  119 077 900,00

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

0120173020 100 78 715 000,00

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

0120173020 200 876 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0120173020 600 39 486 900,00

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

0120173050  1 095 300,00

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

0120173050 200 222 768,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0120173050 600 872 532,00
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Основное мероприятие: Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

0120200000  46 989 900,00

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

0120200000  46 989 900,00

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

0120200000 100 2 429 000,00

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

0120200000 200 5 861 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0120200000 600 38 202 700,00

Иные бюджетные ассигнования 0120200000 800 497 000,00
Основное мероприятие: Сохранение и укрепление здоровья 
учащихся, создание условия для формирования ЗОЖ

0120300000  417 550,00

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

0120300000  11 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0120300000 600 11 550,00

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

0120373180  84 000,00

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

0120373180 200 9 010,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0120373180 600 74 990,00

Субсидия на обеспечение бесплатным питьевым молоком 
обучающихся 1-4 классов

01203S2957  322 000,00

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

01203S2957 200 79 094,08

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

01203S2957 600 242 905,92

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

0120400000  196 245,84

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

0120400000 200 196 245,84

Организация бесплптного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование

0120600000  2 706 900,00

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

01206L3041  2 706 900,00

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

01206L3041 200 419 016,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

01206L3041 600 2 287 884,00

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

0120700000  433 800,00

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

01207S2976  433 800,00

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

01207S2976 200 114 720,09
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

01207S2976 600 319 079,91

Приобретение средств обучения и воспитания (мебели для 
занятий в учебных классах), необходимых для оснащения 
муниципальных общеобразовательных организаций в 
Иркутской области

0120800000  0,00

Субсидии местным бюджетам на приобретение средств 
обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных 
классах), необходимых для оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области

01208S2988  0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

01208S2988 600 0,00

Подпрограмма «Дополнительное образование» 0130000000  22 929 300,00

Основное мероприятие: Организация предоставления 
дополнительного образования

0130100000  22 929 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0130100000 600 22 929 300,00

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в 
летнее время»

0140000000  2 758 426,00

Основное мероприятие: Подготовка к проведению 
оздоровительного сезона

0140100000  2 112 400,00

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

0140100000 100 1 863 000,00

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

0140100000 200 48 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0140100000 600 201 400,00

Основное мероприятие: Организация отдыха и оздоровления 
детей в каникулярный период

0140200000  214 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140200000 300 114 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0140200000 600 100 000,00

Основное мероприятие: Организация питания детей в 
каникулярное время

0140300000  432 026,00

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  432 026,00

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

01403S2080 200 196 301,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

01403S2080 600 235 725,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы»

0150000000  33 129 200,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
муниципального отдела образования

0150100000  32 043 200,00

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

0150100000 100 29 805 600,00

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

0150100000 200 2 220 200,00

Иные бюджетные ассигнования 0150100000 800 17 400,00
Основное мероприятие: Совершенствование учительского 
корпуса

0150200000  120 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150200000 300 120 000,00
Основное мероприятие: Повышение квалификации 
административного и педагогического персонала

0150300000  88 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0150300000 200 88 000,00

Основное мероприятие: Совершенствование системы работы с 
талантливыми детьми

0150400000  100 000,00

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

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

0150500000  750 000,00

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

0150500000 200 750 000,00

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

0150600000  28 000,00

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

0150600000 200 28 000,00

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

0200000000  49 059 797,00

Подпрограмма «Организация библиотечного, справочного и 
информационного обслуживания населения»

0210000000  18 788 357,00

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

0210200000  18 753 800,00

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

0210200000 100 17 426 200,00

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

0210200000 200 1 321 600,00

Иные бюджетные ассигнования 0210200000 800 6 000,00
Основное мероприятие: Комплектование библиотечных фондов 0210400000  34 557,00
Основное мероприятие: Комплектование библиотечных фондов 0210400000  34 557,00

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

02104S2102  34 557,00

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

02104S2102 200 34 557,00

Подпрограмма «Организация музейного обслуживания 
населения Катангского района»

0220000000  3 068 040,00

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

0220200000  3 068 040,00

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

0220200000  3 068 040,00

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

0220200000 100 2 533 800,00

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

0220200000 200 523 240,00

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

0230000000  23 963 000,00

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

0230200000  23 963 000,00

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

0230200000  23 963 000,00

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

0230200000 100 21 571 400,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0230200000 200 2 188 600,00

Иные бюджетные ассигнования 0230200000 800 203 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы »

0240000000  3 240 400,00

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

0240100000  3 090 400,00

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

0240100000 100 3 080 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0240100000 300 9 700,00
Основное мероприятие: Создание условий для развития 
физической культуры и спорта

0240400000  150 000,00

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

02404S2850  150 000,00

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

02404S2850 200 150 000,00

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

0300000000  47 180 244,17

Подпрограмма «Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Катангского района»

0310000000  24 501 360,00

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

0310100000  23 751 760,00

Межбюджетные трансферты 0310100000 500 23 751 760,00
Осуществление областных государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального 
района Иркутской области, бюджетам поселений

0310173200  749 600,00

Межбюджетные трансферты 0310173200 500 749 600,00
Подпрограмма «Формирование, исполнение и контроль за 
исполнением бюджета и сметы, ведения бухгалтерского учета»

0320000000  22 678 884,17

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности финансового 
управления

0320100000  18 510 088,00

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

0320100000 100 15 979 800,00

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

0320100000 200 2 528 288,00

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  4 165 784,65

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

0320200000 100 4 017 100,00

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

0320200000 200 148 684,65

Основное мероприятие: Управление муниципальным долгом 
МО «Катангский район»

0320300000  3 011,52

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 0320300000 700 3 011,52
Муниципальная программа «Безопасный город» на 2019-2024гг 0400000000  5 791 300,00
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»»

0410000000  5 564 300,00
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Основное мероприятие: Обеспечение деятельности Единой 
дежурно-диспетчерской службы Катангского района

0410100000  5 519 300,00

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

0410100000 100 5 369 300,00

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

0410100000 200 150 000,00

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  227 000,00

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

0420100000  27 000,00

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

0420100000 100 27 000,00

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

0420200000  200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0420200000 800 200 000,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 2019-
2024гг

0500000000  159 956 523,26

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

0510000000  116 438 843,26

Основное мероприятие: Обеспечения и развитие муниципальной 
службы

0510100000  3 068 500,00

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  420 000,00

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

0510200000 100 420 000,00

Основное мероприятие: Мероприятия по противодействию 
коррупции

0510300000  50 000,00

Основное мероприятие: Мероприятия по противодействию 
коррупции

0510300000  50 000,00

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

0510300000 200 50 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации полномочий 
органов местного самоуправления

0510500000  112 252 947,48

Основное мероприятие: Обеспечение реализации полномочий 
органов местного самоуправления

0510500000  79 569 947,48

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

0510500000 100 68 521 947,48

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

0510500000 200 10 799 100,00

Иные бюджетные ассигнования 0510500000 800 248 900,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

0510551200  188 200,00

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

0510551200 200 188 200,00

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

0510573040  1 803 700,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0510573040 100 637 809,52

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

0510573040 200 36 890,48

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  1 292 600,00

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

0510573060 100 1 194 484,00

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

0510573060 200 98 116,00

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

0510573070  994 600,00

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

0510573070 100 902 524,00

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

0510573070 200 92 076,00

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 1 194 484,00

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

0510573090 200 88 616,00

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

0510573140  1 282 300,00

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

0510573140 100 1 175 000,00

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

0510573140 200 107 300,00

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

0510573150  700,00

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

0510573150 200 700,00

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

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

05105S2160 200 25 837 800,00

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  647 395,78
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0510700000 100 647 395,78

Подпрограмма «Создание условий для устойчивого 
экономического развития»

0520000000  18 349 800,00

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

0520200000  1 040 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0520200000 800 1 040 000,00
Софинансирование субсидии на частичное финансовое 
обеспечение транспортных расходов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную торговлю и доставку продовольственных товаров

05202S2360  17 309 800,00

Иные бюджетные ассигнования 05202S2360 800 17 309 800,00
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 0530000000  24 601 780,00
Основное мероприятие: Расчистка и содержание автодорог 0530100000  22 101 780,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0530100000 200 22 101 780,00

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

0530200000  2 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0530200000 800 2 500 000,00
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 0540000000  566 100,00
Основное мероприятие: Проведение мероприятий по 
технической инвентаризации, кадастровым работам в 
отношении муниципальных объектов недвижимости

0540100000  370 000,00

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

0540100000 200 370 000,00

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  20 000,00

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

0540300000 200 20 000,00

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

0540400000  146 100,00

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

0540400000 200 115 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0540400000 800 31 100,00
Муниципальная программа «Социальное развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 2019-
2024гг

0600000000  594 700,00

Подпрограмма «Поддержка общественных организаций» 0610000000  190 000,00
Основное мероприятие: Организация и проведение 
информационно-пропагандистских мероприятий, направленных 
на интеграцию граждан старшего поколения в общественную 
жизнь

0610100000  180 000,00

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

0610100000 200 50 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0610100000 300 130 000,00
Основное мероприятие: Реализация мероприятий, направленных 
на решение социально-значимых проблем

0610200000  10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0610200000 600 10 000,00
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Подпрограмма «Реализация программы «Доступная среда»» 0620000000  10 000,00
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий, 
направленных на поддержание активной жизнедеятельности 
инвалидов и пенсионеров

0620100000  5 000,00

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

0620100000 200 5 000,00

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

0620200000  5 000,00

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

0620200000 200 5 000,00

Подпрограмма «Профилактика социально-негативных явлений» 0630000000  382 700,00
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  25 000,00

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

0630200000 200 25 000,00

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

0630300000  235 000,00

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

0630300000 100 50 000,00

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

0630300000 200 25 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0630300000 300 160 000,00
Основное мероприятие: Организация мероприятий по отлову, 
транспортировки и передержки безнадзорных животных

0630400000  117 700,00

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

0630473120  117 700,00

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

0630473120 200 117 700,00

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

0640000000  1 000,00

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

0640200000  1 000,00

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

0640200000 200 1 000,00

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики 
распространения наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции 
среди населения муниципального образования «Катангский 
район»

0650000000  11 000,00

Основное мероприятие: Выпуск, тиражирование, размещение 
информации печатной продукции (листовки, буклеты) по 
профилактики ВИЧ-инфекции, алкоголизма, наркомании и 
других социально-негативных явлений

0650200000  1 000,00

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

0650200000 200 1 000,00

Основное мероприятие: Поддержка и развитие волонтерского 
движения по профилактике социально-негативных явлений

0650400000  10 000,00

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

0650400000 200 10 000,00
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Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального образования «Катангский район» 
на 2019-2024гг

0700000000  29 712 900,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 0710000000  21 264 440,00
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности

0710400000  21 264 440,00

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 07104S2370  1 107 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07104S2370 200 1 107 600,00

Осуществление мероприятий по капитальному ремонту 
объектов культуры и архивов муниципальной собственности 
муниципальных образований Иркутской области

07104S2120  20 156 840,00

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

07104S2120 200 20 156 840,00

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

0720000000  0,00

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

0720100000  0,00

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

0720100000 200 0,00

Подпрограмма «Территориальное планирование» 0740000000  8 448 460,00
Основное мероприятие: Развитие системы распространения 
наружной рекламы

0740100000  0,00

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

0740100000 200 0,00

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

0740200000  8 248 460,00

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

0740200000 200 8 248 460,00

Основное мероприятие: Градостроительное зонирование и 
планировка территории

0740300000  200 000,00

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

0740300000 200 200 000,00

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  9 741 856,00
Глава муниципального образования «Катангский район» 2010000000  3 798 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2010000000 100 3 783 600,00

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

2010000000 200 15 000,00

Районная дума муниципального образования «Катангский 
район»

2020000000  2 443 900,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2020000000 100 2 431 900,00

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

2020000000 200 12 000,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования 
«Катангский район»

2030000000  3 499 356,00

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

2030100000  3 134 600,00

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

2030100000 100 3 118 100,00

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

2030100000 200 16 500,00

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   588 661 942,27

Приложение 6
к решению Думы муниципального образования 

"Катангский район" "О бюджете муниципального
 образования "Катангский район" на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов"
от 23.12.2021  №3/4

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

расходов  классификации расходов бюджетов на плановый период 2023 и 2024 годов

(рублей)
Наименование КЦСР КВР Сумма

2023 год 2024 год
Программные направления 
деятельности

3000000000  591 606 906,27 575 008 046,27

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

0100000000  303 955 817,84 305 744 406,84

Подпрограмма «Дошкольное 
образование»

0110000000  60 293 100,00 60 407 400,00

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

0110100000  45 125 500,00 45 125 500,00

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

0110173010  45 125 500,00 45 125 500,00

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

0110173010 100 45 004 500,00 45 004 500,00

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

0110173010 200 121 000,00 121 000,00
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Основное мероприятие: Организация 
предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования

0110200000  15 167 600,00 15 281 900,00

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

0110200000 100 1 377 200,00 1 417 700,00

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

0110200000 200 13 617 100,00 13 690 900,00

Иные бюджетные ассигнования 0110200000 800 173 300,00 173 300,00
Подпрограмма «Общее образование» 0120000000  183 769 021,84 185 089 445,84
Основное мероприятие: Финансовое 
обеспечение реализации основных 
программ начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в соответствии с ФГОС

0120100000  128 908 100,00 128 908 100,00

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

0120173020  127 812 800,00 127 812 800,00

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

0120173020 100 83 315 000,00 83 315 000,00

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

0120173020 200 876 000,00 876 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0120173020 600 43 621 800,00 43 621 800,00

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

0120173050  1 095 300,00 1 095 300,00

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

0120173050 200 222 768,00 222 768,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0120173050 600 872 532,00 872 532,00

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

0120200000  50 880 100,00 52 230 500,00

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

0120200000  50 880 100,00 52 230 500,00

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

0120200000 100 2 354 000,00 2 354 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0120200000 200 4 919 100,00 5 084 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0120200000 600 43 110 000,00 44 295 100,00

Иные бюджетные ассигнования 0120200000 800 497 000,00 497 000,00
Основное мероприятие: Сохранение 
и укрепление здоровья учащихся, 
создание условия для формирования 
ЗОЖ

0120300000  415 800,00 415 800,00

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

0120373180  84 000,00 84 000,00

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

0120373180 200 9 010,00 9 010,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0120373180 600 74 990,00 74 990,00

Субсидия на обеспечение бесплатным 
питьевым молоком обучающихся 1-4 
классов

01203S2957  331 800,00 331 800,00

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

01203S2957 200 79 089,62 79 089,62

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01203S2957 600 252 710,38 252 710,38

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

0120400000  196 245,84 196 245,84

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

0120400000 200 196 245,84 196 245,84

Организация бесплптного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование

0120600000  2 684 100,00 2 757 200,00

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

01206L3041  2 684 100,00 2 757 200,00

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

01206L3041 200 419 016,00 419 016,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01206L3041 600 2 265 084,00 2 338 184,00

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

0120700000  608 600,00 581 600,00
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Субсидии из областного бюджета 
местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных 
обязательств муниципальных 
образований Иркутской области 
по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
Иркутской области

01207S2976  608 600,00 581 600,00

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

01207S2976 200 111 371,05 111 371,05

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01207S2976 600 497 228,95 470 228,95

Приобретение средств обучения и 
воспитания (мебели для занятий 
в учебных классах), необходимых 
для оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
Иркутской области

0120800000  76 076,00 0,00

Субсидии местным бюджетам на 
приобретение средств обучения и 
воспитания (мебели для занятий 
в учебных классах), необходимых 
для оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
Иркутской области

01208S2988  76 076,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01208S2988 600 76 076,00 0,00

Подпрограмма «Дополнительное 
образование»

0130000000  23 622 500,00 23 911 600,00

Основное мероприятие: Организация 
предоставления дополнительного 
образования

0130100000  23 622 500,00 23 911 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0130100000 600 23 622 500,00 23 911 600,00

Подпрограмма «Организация отдыха 
и оздоровления детей в летнее время»

0140000000  2 758 426,00 2 758 426,00

Основное мероприятие: Подготовка к 
проведению оздоровительного сезона

0140100000  2 112 400,00 2 112 400,00

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

0140100000 100 1 863 000,00 1 863 000,00

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

0140100000 200 48 000,00 48 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0140100000 600 201 400,00 201 400,00

Основное мероприятие: Организация 
отдыха и оздоровления детей в 
каникулярный период

0140200000  214 000,00 214 000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

0140200000 300 114 000,00 114 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0140200000 600 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие: Организация 
питания детей в каникулярное время

0140300000  432 026,00 432 026,00



140                                                                                 ‘‘МВ’’ № 53/2021                                                         
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  432 026,00 432 026,00

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

01403S2080 200 196 301,00 196 301,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01403S2080 600 235 725,00 235 725,00

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

0150000000  33 512 770,00 33 577 535,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности муниципального отдела 
образования

0150100000  32 514 770,00 32 579 535,00

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

0150100000 100 29 805 600,00 29 805 600,00

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

0150100000 200 2 691 770,00 2 756 535,00

Иные бюджетные ассигнования 0150100000 800 17 400,00 17 400,00
Основное мероприятие: 
Совершенствование учительского 
корпуса

0150200000  120 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

0150200000 300 120 000,00 120 000,00

Основное мероприятие: 
Совершенствование системы работы с 
талантливыми детьми

0150400000  100 000,00 100 000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

0150400000 300 100 000,00 100 000,00

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

0150500000  750 000,00 750 000,00

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

0150500000 200 750 000,00 750 000,00

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

0150600000  28 000,00 28 000,00

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

0150600000 200 28 000,00 28 000,00

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

0200000000  51 432 977,00 53 607 279,00

Подпрограмма «Организация 
библиотечного, справочного и 
информационного обслуживания 
населения»

0210000000  18 971 957,00 19 382 657,00

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

0210200000  18 937 400,00 19 348 100,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0210200000 100 17 531 900,00 17 841 400,00

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

0210200000 200 1 399 500,00 1 500 700,00

Иные бюджетные ассигнования 0210200000 800 6 000,00 6 000,00
Основное мероприятие: 
Комплектование библиотечных 
фондов

0210400000  34 557,00 34 557,00

Основное мероприятие: 
Комплектование библиотечных 
фондов

0210400000  34 557,00 34 557,00

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

02104S2102  34 557,00 34 557,00

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

02104S2102 200 34 557,00 34 557,00

Подпрограмма «Организация 
музейного обслуживания населения 
Катангского района»

0220000000  3 118 120,00 3 652 722,00

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

0220200000  3 118 120,00 3 652 722,00

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

0220200000  3 118 120,00 3 652 722,00

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

0220200000 100 2 528 700,00 3 042 502,00

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

0220200000 200 578 420,00 599 220,00

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

0230000000  25 972 800,00 26 787 600,00

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

0230200000  25 972 800,00 26 787 600,00

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

0230200000  25 972 800,00 26 787 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0230200000 100 23 199 400,00 23 899 200,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0230200000 200 2 568 400,00 2 683 400,00

Иные бюджетные ассигнования 0230200000 800 205 000,00 205 000,00
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы »

0240000000  3 370 100,00 3 784 300,00
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Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности муниципального отдела 
по развитию культуры, молодежной 
политике и спорту

0240100000  3 220 100,00 3 634 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0240100000 100 3 210 100,00 3 624 300,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

0240100000 300 10 000,00 10 000,00

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  58 905 881,65 49 139 308,65

Подпрограмма «Выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности 
поселений Катангского района»

0310000000  36 406 030,00 25 841 500,00

Основное мероприятие: 
Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений за счет 
средств местного бюджета

0310100000  24 771 630,00 25 200 700,00

Межбюджетные трансферты 0310100000 500 24 771 630,00 25 200 700,00
Осуществление областных 
государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих 
в состав муниципального района 
Иркутской области, бюджетам 
поселений

0310173200  11 634 400,00 640 800,00

Межбюджетные трансферты 0310173200 500 11 634 400,00 640 800,00
Подпрограмма «Формирование, 
исполнение и контроль за 
исполнением бюджета и сметы, 
ведения бухгалтерского учета»

0320000000  22 499 851,65 23 297 808,65

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности финансового 
управления

0320100000  18 334 067,00 19 132 024,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0320100000 100 15 598 600,00 16 171 200,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0320100000 200 2 733 467,00 2 958 824,00

Иные бюджетные ассигнования 0320100000 800 2 000,00 2 000,00
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Основное мероприятие: Реализация 
переданных полномочий по 
формированию, исполнению и 
контролю за исполнением бюджетов и 
смет поселений Катангского района

0320200000  4 165 784,65 4 165 784,65

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0320200000 100 4 017 100,00 4 017 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0320200000 200 148 684,65 148 684,65

Муниципальная программа 
«Безопасный город» на 2019-2024гг

0400000000  6 371 300,00 6 391 300,00

Подпрограмма «Построение и 
развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»»

0410000000  6 144 300,00 6 164 300,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности Единой дежурно-
диспетчерской службы Катангского 
района

0410100000  6 094 300,00 6 099 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0410100000 100 6 074 300,00 6 074 300,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0410100000 200 20 000,00 25 000,00

Основное мероприятие: Материально-
техническое обеспечение Единой 
дежурно-диспетчерской службы 
Катангского района

0410200000  50 000,00 65 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0410200000 200 50 000,00 65 000,00

Подпрограмма «Защита населения и 
территории Катангского района от 
чрезвычайных ситуаций»

0420000000  227 000,00 227 000,00

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
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

0500000000  150 298 029,78 156 826 451,78

Подпрограмма «Выполнение 
полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

0510000000  105 058 619,78 109 951 081,78

Основное мероприятие: Обеспечения 
и развитие муниципальной службы

0510100000  3 068 500,00 3 068 500,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

0510100000 300 3 068 500,00 3 068 500,00
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Основное мероприятие: Создание 
благоприятных условий для 
привлечения и закрепления в районе 
профессиональных кадров

0510200000  198 300,00 670 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0510200000 100 198 300,00 670 000,00

Основное мероприятие: Мероприятия 
по противодействию коррупции

0510300000  0,00 10 000,00

Основное мероприятие: Мероприятия 
по противодействию коррупции

0510300000  0,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510300000 200 0,00 10 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления

0510500000  101 144 424,00 105 555 186,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления

0510500000  94 479 924,00 98 891 786,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0510500000 100 83 975 524,00 89 477 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510500000 200 10 264 400,00 9 074 786,00

Иные бюджетные ассигнования 0510500000 800 240 000,00 340 000,00
Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

0510551200  7 500,00 6 400,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510551200 200 7 500,00 6 400,00

Субвенции на осуществление 
областных государственных 
полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

0510573040  1 803 700,00 1 803 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0510573040 100 637 809,52 637 809,52

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510573040 200 36 890,48 36 890,48

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  1 292 600,00 1 292 600,00
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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 1 194 484,00 1 194 484,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510573060 200 98 116,00 98 116,00

Осуществление областных 
государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к государственной 
собственности Иркутской области

0510573070  994 600,00 994 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0510573070 100 902 524,00 902 524,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510573070 200 92 076,00 92 076,00

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 1 194 484,00 1 194 484,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510573090 200 88 616,00 88 616,00

Осуществление областных 
государственных полномочий 
по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий

0510573140  1 282 300,00 1 282 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0510573140 100 1 175 000,00 1 175 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510573140 200 107 300,00 107 300,00

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

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  647 395,78 647 395,78
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0510700000 100 647 395,78 647 395,78

Подпрограмма «Создание условий 
для устойчивого экономического 
развития»

0520000000  19 005 100,00 18 786 300,00

Основное мероприятие: Ценовое 
регулирование предоставления услуг 
на территории муниципального 
образования «Катангский район»

0520200000  1 040 000,00 1 040 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0520200000 800 1 040 000,00 1 040 000,00
Софинансирование субсидии 
на частичное финансовое 
обеспечение транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров

05202S2360  17 965 100,00 17 746 300,00

Иные бюджетные ассигнования 05202S2360 800 17 965 100,00 17 746 300,00
Подпрограмма «Развитие дорожного 
хозяйства»

0530000000  25 668 210,00 27 522 970,00

Основное мероприятие: Расчистка и 
содержание автодорог

0530100000  23 168 210,00 25 022 970,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0530100000 200 23 168 210,00 25 022 970,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
пассажирских перевозок на 
территории муниципального 
образования «Катангский район» и 
межмуниципальные перевозки

0530200000  2 500 000,00 2 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0530200000 800 2 500 000,00 2 500 000,00
Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуществом»

0540000000  566 100,00 566 100,00

Основное мероприятие: Проведение 
мероприятий по технической 
инвентаризации, кадастровым 
работам в отношении муниципальных 
объектов недвижимости

0540100000  370 000,00 370 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0540100000 200 370 000,00 370 000,00

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  20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0540300000 200 20 000,00 20 000,00

Основное мероприятие: 
Информационно-техническое 
обеспечение выполнение полномочий 
органов местного самоуправление

0540400000  146 100,00 146 100,00
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0540400000 200 115 000,00 115 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0540400000 800 31 100,00 31 100,00
Муниципальная программа 
«Социальное развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

0600000000  511 500,00 671 700,00

Подпрограмма «Поддержка 
общественных организаций»

0610000000  130 000,00 200 000,00

Основное мероприятие: Организация 
и проведение информационно-
пропагандистских мероприятий, 
направленных на интеграцию 
граждан старшего поколения в 
общественную жизнь

0610100000  120 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0610100000 200 20 000,00 50 000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

0610100000 300 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие: Реализация 
мероприятий, направленных на 
решение социально-значимых 
проблем

0610200000  10 000,00 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0610200000 600 10 000,00 50 000,00

Подпрограмма «Реализация 
программы «Доступная среда»»

0620000000  7 800,00 70 000,00

Основное мероприятие: Организация 
и проведение мероприятий, 
направленных на поддержание 
активной жизнедеятельности 
инвалидов и пенсионеров

0620100000  2 800,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620100000 200 2 800,00 20 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной 
инфраструктуры (установка пандусов, 
распашных дверей, приобретение 
раздвижных телескопических 
пандусов)

0620200000  5 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620200000 200 5 000,00 50 000,00

Подпрограмма «Профилактика 
социально-негативных явлений »

0630000000  362 700,00 385 700,00

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 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0630200000 200 0,00 20 000,00
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Основное мероприятие: Организация 
мероприятий по профилактике 
социального сиротства и семейного 
неблагополучия

0630300000  240 000,00 243 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0630300000 100 55 000,00 58 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0630300000 200 25 000,00 25 000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

0630300000 300 160 000,00 160 000,00

Основное мероприятие: Организация 
мероприятий по отлову, 
транспортировки и передержки 
безнадзорных животных

0630400000  117 700,00 117 700,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками 
и кошками в Иркутской области

0630473120  117 700,00 117 700,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0630473120 200 117 700,00 117 700,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов 
севера проживающих на территории 
Катангского района»

0640000000  5 000,00 5 000,00

Основное мероприятие: Подготовка 
и распространение информации на 
языках коренных малочисленных 
народов Севера

0640200000  5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0640200000 200 5 000,00 5 000,00

Подпрограмма «Комплексные меры 
профилактики распространения 
наркомании, алкоголизма и 
ВИЧ-инфекции среди населения 
муниципального образования 
«Катангский район»

0650000000  6 000,00 11 000,00

Основное мероприятие: Выпуск, 
тиражирование, размещение 
информации печатной продукции 
(листовки, буклеты) по профилактики 
ВИЧ-инфекции, алкоголизма, 
наркомании и других социально-
негативных явлений

0650200000  1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0650200000 200 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие: Поддержка и 
развитие волонтерского движения по 
профилактике социально-негативных 
явлений

0650400000  5 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0650400000 200 5 000,00 10 000,00

Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального 
образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

0700000000  20 131 400,00 2 627 600,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий»

0710000000  1 107 600,00 1 107 600,00
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Развитие сети учреждений культурно-
досугового типа в сельской местности

0710400000  1 107 600,00 1 107 600,00

Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив

07104S2370  1 107 600,00 1 107 600,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07104S2370 200 1 107 600,00 1 107 600,00

Подпрограмма «Реконструкция, 
капитальный и текущий ремонт 
объектов муниципальной 
собственности»

0720000000  2 000 000,00 1 250 000,00

Основное мероприятие: Разработка 
проектно-сметной документации 
реконструкции, капитального 
и текущего ремонта объектов 
муниципальной собственности

0720100000  2 000 000,00 1 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0720100000 200 2 000 000,00 1 250 000,00

Подпрограмма «Территориальное 
планирование»

0740000000  650 000,00 220 000,00

Основное мероприятие: Развитие 
системы распространения наружной 
рекламы

0740100000  600 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0740100000 200 600 000,00 0,00

Основное мероприятие: Внесение 
изменений в схему территориального 
планирования муниципального 
образования «Катангский район», 
генеральные планы и правила 
землепользования поселений 
Катангского района

0740200000  0,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0740200000 200 0,00 20 000,00

Основное мероприятие: 
Градостроительное зонирование и 
планировка территории

0740300000  50 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0740300000 200 50 000,00 200 000,00

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  16 343 800,00 0,00

Основное мероприятие: Снижение 
негативного влияния отходов на 
состояние окружающей среды

0760100000  16 343 800,00 0,00

Субсидия на приобретение комплексов 
(установок) по обезвреживанию 
твердых коммунальных отходов

07601S2933  16 343 800,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07601S2933 200 16 343 800,00 0,00

Непрограммные мероприятия 2000000000  10 741 356,00 11 062 956,00
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Глава муниципального образования 
«Катангский район»

2010000000  4 926 400,00 4 926 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2010000000 100 4 911 400,00 4 911 400,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2010000000 200 15 000,00 15 000,00

Районная дума муниципального 
образования «Катангский район»

2020000000  2 413 900,00 2 633 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2020000000 100 2 401 900,00 2 621 700,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2020000000 200 12 000,00 12 000,00

Контрольно-счетная палата 
муниципального образования 
«Катангский район»

2030000000  3 401 056,00 3 502 856,00

Осуществление основной 
деятельности Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования 
«Катангский район»

2030100000  3 036 300,00 3 138 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2030100000 100 3 018 100,00 3 118 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2030100000 200 18 200,00 20 000,00

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   602 348 262,27 586 071 002,27

Приложение 7
 к решению Думы муниципального образования 

"Катангский район" "О бюджете муниципального 
образования "Катангский район" на 2022 год и

 на плановый период 2023 и 2024 годов"
от 23.12.2021  №3/4

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 2022 год

(рублей)
Наименование КВСР Рз ПР  КЦСР КВР Сумма

Муниципальное учреждение Финансовое 
управление администрации муниципального 
образования «Катангский район»

910     50 679 600,17

Общегосударственные вопросы 910 01    24 847 440,65



‘‘МВ’’ № 53/2021                                                                                  151
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

910 01 06   24 847 440,65

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-2024гг

910 01 06 0300000000  21 348 084,65

Подпрограмма «Формирование, исполнение 
и контроль за исполнением бюджета и сметы, 
ведения бухгалтерского учета»

910 01 06 0320000000  21 348 084,65

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
финансового управления

910 01 06 0320100000  17 182 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

910 01 06 0320100000 100 15 979 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

910 01 06 0320100000 200 1 200 500,00

Иные бюджетные ассигнования 910 01 06 0320100000 800 2 000,00
Основное мероприятие: Реализация переданных 
полномочий по формированию, исполнению 
и контролю за исполнением бюджетов и смет 
поселений Катангского района

910 01 06 0320200000  4 165 784,65

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

910 01 06 0320200000 100 4 017 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

910 01 06 0320200000 200 148 684,65

Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «Катангский район»

910 01 06 2030000000  3 499 356,00

Осуществление основной деятельности 
Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Катангский район»

910 01 06 2030100000  3 134 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

910 01 06 2030100000 100 3 118 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

910 01 06 2030100000 200 16 500,00

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    1 327 788,00
Связь и информатика 910 04 10   1 327 788,00
Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-2024гг

910 04 10 0300000000  1 327 788,00

Подпрограмма «Формирование, исполнение 
и контроль за исполнением бюджета и сметы, 
ведения бухгалтерского учета»

910 04 10 0320000000  1 327 788,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
финансового управления

910 04 10 0320100000  1 327 788,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

910 04 10 0320100000 200 1 327 788,00

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

910 13    3 011,52

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

910 13 01   3 011,52
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Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-2024гг

910 13 01 0300000000  3 011,52

Подпрограмма «Формирование, исполнение 
и контроль за исполнением бюджета и сметы, 
ведения бухгалтерского учета»

910 13 01 0320000000  3 011,52

Основное мероприятие: Управление 
муниципальным долгом МО «Катангский район»

910 13 01 0320300000  3 011,52

Обслуживание государственного долга Российской 
Федерации

910 13 01 0320300000 700 3 011,52

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерац

910 14    24 501 360,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

910 14 01   24 501 360,00

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-2024гг

910 14 01 0300000000  24 501 360,00

Подпрограмма «Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Катангского района»

910 14 01 0310000000  13 169 360,00

Основное мероприятие: Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений за счет 
средств местного бюджета

910 14 01 0310100000  12 419 760,00

Межбюджетные трансферты 910 14 01 0310100000 500 12 419 760,00
Осуществление областных государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального 
района Иркутской области, бюджетам поселений

910 14 01 0310173200  749 600,00

Межбюджетные трансферты 910 14 01 0310173200 500 749 600,00
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

910 14 03   11 332 000,00

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-2024гг

910 14 03 0300000000  11 332 000,00

Подпрограмма «Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Катангского района»

910 14 03 0310000000  11 332 000,00

Основное мероприятие: Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений за счет 
средств местного бюджета

910 14 03 0310100000  11 332 000,00

Межбюджетные трансферты 910 14 03 0310100000 500 11 332 000,00
Администрация Муниципального Образования 
«Катангский район»

917     202 297 923,26

Общегосударственные вопросы 917 01    54 015 443,26
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

917 01 02   3 798 600,00

Глава муниципального образования «Катангский 
район»

917 01 02 2010000000  3 798 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 01 02 2010000000 100 3 783 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 01 02 2010000000 200 15 000,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

917 01 03   2 443 900,00
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Районная дума муниципального образования 
«Катангский район»

917 01 03 2020000000  2 443 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 01 03 2020000000 100 2 431 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 01 03 2020000000 200 12 000,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

917 01 04   43 077 943,26

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 01 04 0500000000  43 077 943,26

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 01 04 0510000000  43 077 943,26

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления

917 01 04 0510500000  42 430 547,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 01 04 0510500000 100 33 831 347,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 01 04 0510500000 200 8 350 300,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 0510500000 800 248 900,00
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  647 395,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 01 04 0510700000 100 647 395,78

Судебная система 917 01 05   188 200,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 01 05 0500000000  188 200,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 01 05 0510000000  188 200,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления

917 01 05 0510500000  188 200,00

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

917 01 05 0510551200  188 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 01 05 0510551200 200 188 200,00

Резервные фонды 917 01 11   200 000,00
Муниципальная программа «Безопасный город» 
на 2019-2024гг

917 01 11 0400000000  200 000,00

Подпрограмма «Защита населения и территории 
Катангского района от чрезвычайных ситуаций»

917 01 11 0420000000  200 000,00

Основное мероприятие: Ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций за счет средств Резервного 
фонда

917 01 11 0420200000  200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 11 0420200000 800 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 917 01 13   4 306 800,00
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Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 01 13 0500000000  4 176 800,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 01 13 0510000000  3 610 700,00

Основное мероприятие: Мероприятия по 
противодействию коррупции

917 01 13 0510300000  50 000,00

Основное мероприятие: Мероприятия по 
противодействию коррупции

917 01 13 0510300000  50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 01 13 0510300000 200 50 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления

917 01 13 0510500000  3 560 700,00

Осуществление областных государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Иркутской области

917 01 13 0510573070  994 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 01 13 0510573070 100 902 524,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 01 13 0510573070 200 92 076,00

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 1 194 484,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 01 13 0510573090 200 88 616,00

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий

917 01 13 0510573140  1 282 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 01 13 0510573140 100 1 175 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 01 13 0510573140 200 107 300,00

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

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом»

917 01 13 0540000000  566 100,00

Основное мероприятие: Проведение мероприятий 
по технической инвентаризации, кадастровым 
работам в отношении муниципальных объектов 
недвижимости

917 01 13 0540100000  370 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 01 13 0540100000 200 370 000,00
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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 0540300000  20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 01 13 0540300000 200 20 000,00

Основное мероприятие: Информационно-
техническое обеспечение выполнение полномочий 
органов местного самоуправление

917 01 13 0540400000  146 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 01 13 0540400000 200 115 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 13 0540400000 800 31 100,00
Муниципальная программа «Социальное развитие 
муниципального образования «Катангский район» 
на 2019-2024гг

917 01 13 0600000000  130 000,00

Основное мероприятие: Организация и проведение 
информационно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на интеграцию граждан старшего 
поколения в общественную жизнь

917 01 13 0610100000  130 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 01 13 0610100000 300 130 000,00
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

917 03    5 591 300,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

917 03 09   5 591 300,00

Муниципальная программа «Безопасный город» 
на 2019-2024гг

917 03 09 0400000000  5 591 300,00

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город»»

917 03 09 0410000000  5 564 300,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
Единой дежурно-диспетчерской службы 
Катангского района

917 03 09 0410100000  5 519 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 03 09 0410100000 100 5 369 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 03 09 0410100000 200 150 000,00

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  27 000,00

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

Национальная экономика 917 04    89 149 140,00
Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05   117 700,00
Муниципальная программа «Социальное развитие 
муниципального образования «Катангский район» 
на 2019-2024гг

917 04 05 0600000000  117 700,00
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Подпрограмма «Профилактика социально-
негативных явлений »

917 04 05 0630000000  117 700,00

Основное мероприятие: Организация мероприятий 
по отлову, транспортировки и передержки 
безнадзорных животных

917 04 05 0630400000  117 700,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере обращения с 
безнадзорными собаками и кошками в Иркутской 
области

917 04 05 0630473120  117 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 04 05 0630473120 200 117 700,00

Транспорт 917 04 08   2 500 000,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 08 0500000000  2 500 000,00

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 917 04 08 0530000000  2 500 000,00
Основное мероприятие: Обеспечение 
пассажирских перевозок на территории 
муниципального образования «Катангский район» 
и межмуниципальные перевозки

917 04 08 0530200000  2 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 08 0530200000 800 2 500 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 04 09   22 101 780,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 09 0500000000  22 101 780,00

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 917 04 09 0530000000  22 101 780,00
Основное мероприятие: Расчистка и содержание 
автодорог

917 04 09 0530100000  22 101 780,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 04 09 0530100000 200 22 101 780,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

917 04 12   64 429 660,00

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 12 0500000000  55 909 200,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 04 12 0510000000  37 559 400,00

Основное мероприятие: Создание благоприятных 
условий для привлечения и закрепления в районе 
профессиональных кадров

917 04 12 0510200000  420 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 04 12 0510200000 100 420 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления

917 04 12 0510500000  37 139 400,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления

917 04 12 0510500000  37 139 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 04 12 0510500000 100 34 690 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 04 12 0510500000 200 2 448 800,00

Подпрограмма «Создание условий для устойчивого 
экономического развития»

917 04 12 0520000000  18 349 800,00

Основное мероприятие: Ценовое регулирование 
предоставления услуг на территории 
муниципального образования «Катангский район»

917 04 12 0520200000  1 040 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 0520200000 800 1 040 000,00
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Софинансирование субсидии на частичное 
финансовое обеспечение транспортных 
расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную 
торговлю и доставку продовольственных товаров

917 04 12 05202S2360  17 309 800,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 05202S2360 800 17 309 800,00
Муниципальная программа «Социальное развитие 
муниципального образования «Катангский район» 
на 2019-2024гг

917 04 12 0600000000  72 000,00

Подпрограмма «Поддержка общественных 
организаций»

917 04 12 0610000000  60 000,00

Основное мероприятие: Организация и проведение 
информационно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на интеграцию граждан старшего 
поколения в общественную жизнь

917 04 12 0610100000  50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 04 12 0610100000 200 50 000,00

Основное мероприятие: Реализация мероприятий, 
направленных на решение социально-значимых 
проблем

917 04 12 0610200000  10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

917 04 12 0610200000 600 10 000,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов севера проживающих на 
территории Катангского района»

917 04 12 0640000000  1 000,00

Основное мероприятие: Подготовка и 
распространение информации на языках коренных 
малочисленных народов Севера

917 04 12 0640200000  1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 04 12 0640200000 200 1 000,00

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики 
распространения наркомании, алкоголизма и 
ВИЧ-инфекции среди населения муниципального 
образования «Катангский район»

917 04 12 0650000000  11 000,00

Основное мероприятие: Выпуск, тиражирование, 
размещение информации печатной продукции 
(листовки, буклеты) по профилактики ВИЧ-
инфекции, алкоголизма, наркомании и других 
социально-негативных явлений

917 04 12 0650200000  1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 04 12 0650200000 200 1 000,00

Основное мероприятие: Поддержка и развитие 
волонтерского движения по профилактике 
социально-негативных явлений

917 04 12 0650400000  10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 04 12 0650400000 200 10 000,00

Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 12 0700000000  8 448 460,00

Подпрограмма «Территориальное планирование» 917 04 12 0740000000  8 448 460,00
Основное мероприятие: Внесение изменений 
в схему территориального планирования 
муниципального образования «Катангский район», 
генеральные планы и правила землепользования 
поселений Катангского района

917 04 12 0740200000  8 248 460,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 04 12 0740200000 200 8 248 460,00

Основное мероприятие: Градостроительное 
зонирование и планировка территории

917 04 12 0740300000  200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 04 12 0740300000 200 200 000,00

Образование 917 07    25 837 800,00
Дошкольное образование 917 07 01   4 014 000,00
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Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 07 01 0500000000  4 014 000,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 07 01 0510000000  4 014 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления

917 07 01 0510500000  4 014 000,00

Софинансирование субсидии на осуществление 
мероприятий в области приобретения и доставки 
топлива и горюче-смазочных материалов, 
необходимых для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

917 07 01 05105S2160  4 014 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 07 01 05105S2160 200 4 014 000,00

Общее образование 917 07 02   21 823 800,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 07 02 0500000000  21 823 800,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 07 02 0510000000  21 823 800,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления

917 07 02 0510500000  21 823 800,00

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  21 823 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 07 02 05105S2160 200 21 823 800,00

Культура, кинематография 917 08    21 264 440,00
Культура 917 08 01   21 264 440,00
Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 08 01 0700000000  21 264 440,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий»

917 08 01 0710000000  21 264 440,00

Развитие сети учреждений культурно-досугового 
типа в сельской местности

917 08 01 0710400000  21 264 440,00

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

917 08 01 07104S2370  1 107 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 08 01 07104S2370 200 1 107 600,00

Осуществление мероприятий по капитальному 
ремонту объектов культуры и архивов 
муниципальной собственности муниципальных 
образований Иркутской области

917 08 01 07104S2120  20 156 840,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 08 01 07104S2120 200 20 156 840,00

Социальная политика 917 10    6 439 800,00
Пенсионное обеспечение 917 10 01   3 068 500,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 10 01 0500000000  3 068 500,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 10 01 0510000000  3 068 500,00

Основное мероприятие: Обеспечения и развитие 
муниципальной службы

917 10 01 0510100000  3 068 500,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 01 0510100000 300 3 068 500,00
Социальное обеспечение населения 917 10 03   1 134 000,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 10 03 0500000000  1 134 000,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 10 03 0510000000  1 134 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления

917 10 03 0510500000  1 134 000,00

Субвенции на осуществление областных 
государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг

917 10 03 0510573040  1 134 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 10 03 0510573040 200 5 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 03 0510573040 300 1 129 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06   2 237 300,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 10 06 0500000000  1 962 300,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 10 06 0510000000  1 962 300,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления

917 10 06 0510500000  1 962 300,00

Субвенции на осуществление областных 
государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг

917 10 06 0510573040  669 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 10 06 0510573040 100 637 809,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 10 06 0510573040 200 31 890,48

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  1 292 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 10 06 0510573060 100 1 194 484,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 10 06 0510573060 200 98 116,00

Муниципальная программа «Социальное развитие 
муниципального образования «Катангский район» 
на 2019-2024гг

917 10 06 0600000000  275 000,00

Подпрограмма «Реализация программы 
«Доступная среда»»

917 10 06 0620000000  10 000,00

Основное мероприятие: Организация и проведение 
мероприятий, направленных на поддержание 
активной жизнедеятельности инвалидов и 
пенсионеров

917 10 06 0620100000  5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 10 06 0620100000 200 5 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры (установка пандусов, 
распашных дверей, приобретение раздвижных 
телескопических пандусов)

917 10 06 0620200000  5 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 10 06 0620200000 200 5 000,00

Подпрограмма «Профилактика социально-
негативных явлений »

917 10 06 0630000000  265 000,00

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  25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 10 06 0630200000 200 25 000,00

Основное мероприятие: Организация мероприятий 
по профилактике социального сиротства и 
семейного неблагополучия

917 10 06 0630300000  235 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 10 06 0630300000 100 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 10 06 0630300000 200 25 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 06 0630300000 300 160 000,00
Муниципальный отдел по развитию культуры, 
молодежной политике и спорту администрации 
муниципального образования «Катангский район»

957     49 059 797,00

Культура, кинематография 957 08    48 909 797,00
Культура 957 08 01   45 819 397,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Катангский район» 
на 2019-2024гг

957 08 01 0200000000  45 819 397,00

Подпрограмма «Организация библиотечного, 
справочного и информационного обслуживания 
населения»

957 08 01 0210000000  18 788 357,00

Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере библиотечного 
обслуживания населения

957 08 01 0210200000  18 753 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0210200000 100 17 426 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

957 08 01 0210200000 200 1 321 600,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0210200000 800 6 000,00
Основное мероприятие: Комплектование 
библиотечных фондов

957 08 01 0210400000  34 557,00

Основное мероприятие: Комплектование 
библиотечных фондов

957 08 01 0210400000  34 557,00

Комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов российской 
Федерации

957 08 01 02104S2102  34 557,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

957 08 01 02104S2102 200 34 557,00

Подпрограмма «Организация музейного 
обслуживания населения Катангского района»

957 08 01 0220000000  3 068 040,00

Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере музейного 
обслуживания населения

957 08 01 0220200000  3 068 040,00
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Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере музейного 
обслуживания населения

957 08 01 0220200000  3 068 040,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0220200000 100 2 533 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

957 08 01 0220200000 200 523 240,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0220200000 800 11 000,00
Подпрограмма «Организация досуга населения, 
развитие и поддержка народного творчества»

957 08 01 0230000000  23 963 000,00

Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере культурно-массовых, 
досуговых и просветительских мероприятий

957 08 01 0230200000  23 963 000,00

Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере культурно-массовых, 
досуговых и просветительских мероприятий

957 08 01 0230200000  23 963 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0230200000 100 21 571 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

957 08 01 0230200000 200 2 188 600,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0230200000 800 203 000,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

957 08 04   3 090 400,00

Муниципальная программа «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Катангский район» 
на 2019-2024гг

957 08 04 0200000000  3 090 400,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы »

957 08 04 0240000000  3 090 400,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
муниципального отдела по развитию культуры, 
молодежной политике и спорту

957 08 04 0240100000  3 090 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

957 08 04 0240100000 100 3 080 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

957 08 04 0240100000 200 9 700,00

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     286 624 621,84
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Образование 971 07    285 529 321,84
Дошкольное образование 971 07 01   56 890 100,00
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 01 0100000000  56 890 100,00

Подпрограмма «Дошкольное образование» 971 07 01 0110000000  56 890 100,00
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС

971 07 01 0110100000  41 980 400,00

Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных организациях

971 07 01 0110173010  41 980 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

971 07 01 0110173010 100 41 883 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

971 07 01 0110173010 200 97 000,00

Основное мероприятие: Организация 
предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования

971 07 01 0110200000  14 909 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

971 07 01 0110200000 100 1 402 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

971 07 01 0110200000 200 13 333 800,00

Иные бюджетные ассигнования 971 07 01 0110200000 800 173 300,00
Общее образование 971 07 02   169 822 295,84
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 02 0100000000  169 822 295,84

Подпрограмма «Общее образование» 971 07 02 0120000000  169 822 295,84
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в соответствии с ФГОС

971 07 02 0120100000  119 077 900,00

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  119 077 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

971 07 02 0120173020 100 78 715 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

971 07 02 0120173020 200 876 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

971 07 02 0120173020 600 39 486 900,00

Основное мероприятие: Организация 
предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

971 07 02 0120200000  46 989 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

971 07 02 0120200000 100 2 429 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

971 07 02 0120200000 200 5 861 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

971 07 02 0120200000 600 38 202 700,00

Иные бюджетные ассигнования 971 07 02 0120200000 800 497 000,00
Основное мероприятие: Сохранение и укрепление 
здоровья учащихся, создание условия для 
формирования ЗОЖ

971 07 02 0120300000  417 550,00

Основное мероприятие: Сохранение и укрепление 
здоровья учащихся, создание условия для 
формирования ЗОЖ

971 07 02 0120300000  11 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

971 07 02 0120300000 600 11 550,00

Субвенция на осуществление областных 
государственных полномочий по обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием детей - 
инвалидов

971 07 02 0120373180  84 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

971 07 02 0120373180 200 9 010,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

971 07 02 0120373180 600 74 990,00

Субсидия на обеспечение бесплатным питьевым 
молоком обучающихся 1-4 классов

971 07 02 01203S2957  322 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

971 07 02 01203S2957 200 79 094,08

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

971 07 02 01203S2957 600 242 905,92

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  196 245,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

971 07 02 0120400000 200 196 245,84

Организация бесплптного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование

971 07 02 0120600000  2 706 900,00

Субсидии местным бюджетам на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях в 
Иркутской области

971 07 02 01206L3041  2 706 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

971 07 02 01206L3041 200 419 016,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

971 07 02 01206L3041 600 2 287 884,00

Организация бесплатного двухразового питания 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области

971 07 02 0120700000  433 800,00

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 01207S2976  433 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

971 07 02 01207S2976 200 114 720,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

971 07 02 01207S2976 600 319 079,91

Дополнительное образование детей 971 07 03   22 929 300,00
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Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 03 0100000000  22 929 300,00

Подпрограмма «Дополнительное образование» 971 07 03 0130000000  22 929 300,00
Основное мероприятие: Организация 
предоставления дополнительного образования

971 07 03 0130100000  22 929 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

971 07 03 0130100000 600 22 929 300,00

Молодежная политика 971 07 07   2 758 426,00
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 07 0100000000  2 758 426,00

Подпрограмма «Организация отдыха и 
оздоровления детей в летнее время»

971 07 07 0140000000  2 758 426,00

Основное мероприятие: Подготовка к проведению 
оздоровительного сезона

971 07 07 0140100000  2 112 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

971 07 07 0140100000 100 1 863 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

971 07 07 0140100000 200 48 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

971 07 07 0140100000 600 201 400,00

Основное мероприятие: Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярный период

971 07 07 0140200000  214 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 07 07 0140200000 300 114 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

971 07 07 0140200000 600 100 000,00

Основное мероприятие: Организация питания 
детей в каникулярное время

971 07 07 0140300000  432 026,00

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  432 026,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

971 07 07 01403S2080 200 196 301,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

971 07 07 01403S2080 600 235 725,00

Другие вопросы в области образования 971 07 09   33 129 200,00
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 09 0100000000  33 129 200,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы»

971 07 09 0150000000  33 129 200,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
муниципального отдела образования

971 07 09 0150100000  32 043 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

971 07 09 0150100000 100 29 805 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

971 07 09 0150100000 200 2 220 200,00

Иные бюджетные ассигнования 971 07 09 0150100000 800 17 400,00
Основное мероприятие: Совершенствование 
учительского корпуса

971 07 09 0150200000  120 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 07 09 0150200000 300 120 000,00
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Основное мероприятие: Повышение 
квалификации административного и 
педагогического персонала

971 07 09 0150300000  88 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

971 07 09 0150300000 200 88 000,00

Основное мероприятие: Совершенствование 
системы работы с талантливыми детьми

971 07 09 0150400000  100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 07 09 0150400000 300 100 000,00
Основное мероприятие: Обеспечение учебниками, 
учебными пособиями и средствами обучения и 
воспитания

971 07 09 0150500000  750 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

971 07 09 0150500000 200 750 000,00

Основное мероприятие: Сохранение и укрепление 
здоровья учащихся, создание условия для 
формирования ЗОЖ

971 07 09 0150600000  28 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

971 07 09 0150600000 200 28 000,00

Социальная политика 971 10    1 095 300,00
Социальное обеспечение населения 971 10 03   1 095 300,00
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 10 03 0100000000  1 095 300,00

Подпрограмма «Общее образование» 971 10 03 0120000000  1 095 300,00
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в соответствии с ФГОС

971 10 03 0120100000  1 095 300,00

Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в соответствии с ФГОС

971 10 03 0120173050  1 095 300,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям

971 10 03 0120173050  1 095 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

971 10 03 0120173050 200 222 768,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

971 10 03 0120173050 600 872 532,00

Итого      588 661 942,27

Приложение 8
к решению Думы муниципального образования 

"Катангский район" "О бюджете муниципального
 образования "Катангский район" на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов"
от 23.12.2021  №3/4

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  

2023 и 2024 годов

(рублей)
Наименование КВСР Рз ПР КЦСР КВР

2023 
год

Сумма
2024 год

Муниципальное учреждение 
Финансовое управление администрации 
муниципального образования 
«Катангский район»

910     62 306 937,65 52 642 164,65

Общегосударственные вопросы 910 01    24 440 340,65 25 194 040,65
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Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

910 01 06   24 440 340,65 25 194 040,65

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

910 01 06 0300000000  21 039 284,65 21 691 184,65

Подпрограмма «Формирование, 
исполнение и контроль за исполнением 
бюджета и сметы, ведения 
бухгалтерского учета»

910 01 06 0320000000  21 039 284,65 21 691 184,65

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности финансового управления

910 01 06 0320100000  16 873 500,00 17 525 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

910 01 06 0320100000 100 15 598 600,00 16 171 200,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

910 01 06 0320100000 200 1 272 900,00 1 352 200,00

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  4 165 784,65 4 165 784,65

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

910 01 06 0320200000 100 4 017 100,00 4 017 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

910 01 06 0320200000 200 148 684,65 148 684,65

Контрольно-счетная палата 
муниципального образования 
«Катангский район»

910 01 06 2030000000  3 401 056,00 3 502 856,00

Осуществление основной деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 
«Катангский район»

910 01 06 2030100000  3 036 300,00 3 138 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

910 01 06 2030100000 100 3 018 100,00 3 118 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

910 01 06 2030100000 200 18 200,00 20 000,00

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    1 460 567,00 1 606 624,00
Связь и информатика 910 04 10   1 460 567,00 1 606 624,00
Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

910 04 10 0300000000  1 460 567,00 1 606 624,00
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Подпрограмма «Формирование, 
исполнение и контроль за исполнением 
бюджета и сметы, ведения 
бухгалтерского учета»

910 04 10 0320000000  1 460 567,00 1 606 624,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности финансового управления

910 04 10 0320100000  1 460 567,00 1 606 624,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

910 04 10 0320100000 200 1 460 567,00 1 606 624,00

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерац

910 14    36 406 030,00 25 841 500,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

910 14 01   24 054 160,00 13 060 560,00

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

910 14 01 0300000000  24 054 160,00 13 060 560,00

Подпрограмма «Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений 
Катангского района»

910 14 01 0310000000  24 054 160,00 13 060 560,00

Основное мероприятие: Выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств местного 
бюджета

910 14 01 0310100000  12 419 760,00 12 419 760,00

Межбюджетные трансферты 910 14 01 0310100000 500 12 419 760,00 12 419 760,00
Осуществление областных 
государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих 
в состав муниципального района 
Иркутской области, бюджетам 
поселений

910 14 01 0310173200  11 634 400,00 640 800,00

Межбюджетные трансферты 910 14 01 0310173200 500 11 634 400,00 640 800,00
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

910 14 03   12 351 870,00 12 780 940,00

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

910 14 03 0300000000  12 351 870,00 12 780 940,00

Подпрограмма «Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений 
Катангского района»

910 14 03 0310000000  12 351 870,00 12 780 940,00

Основное мероприятие: Выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств местного 
бюджета

910 14 03 0310100000  12 351 870,00 12 780 940,00

Межбюджетные трансферты 910 14 03 0310100000 500 12 351 870,00 12 780 940,00
Администрация Муниципального 
Образования «Катангский район»

917     184 652 529,78 174 077 151,78

Общегосударственные вопросы 917 01    61 258 619,78 72 499 281,78
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

917 01 02   4 926 400,00 4 926 400,00

Глава муниципального образования 
«Катангский район»

917 01 02 2010000000  4 926 400,00 4 926 400,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 01 02 2010000000 100 4 911 400,00 4 911 400,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 02 2010000000 200 15 000,00 15 000,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

917 01 03   2 413 900,00 2 633 700,00

Районная дума муниципального 
образования «Катангский район»

917 01 03 2020000000  2 413 900,00 2 633 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 01 03 2020000000 100 2 401 900,00 2 621 700,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 03 2020000000 200 12 000,00 12 000,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

917 01 04   49 484 019,78 60 495 981,78

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 01 04 0500000000  49 484 019,78 60 495 981,78

Подпрограмма «Выполнение 
полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 01 04 0510000000  49 484 019,78 60 495 981,78

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления

917 01 04 0510500000  48 836 624,00 59 848 586,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 01 04 0510500000 100 40 246 324,00 51 012 600,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 04 0510500000 200 8 350 300,00 8 495 986,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 0510500000 800 240 000,00 340 000,00
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  647 395,78 647 395,78

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 01 04 0510700000 100 647 395,78 647 395,78

Судебная система 917 01 05   7 500,00 6 400,00
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Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 01 05 0500000000  7 500,00 6 400,00

Подпрограмма «Выполнение 
полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 01 05 0510000000  7 500,00 6 400,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления

917 01 05 0510500000  7 500,00 6 400,00

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

917 01 05 0510551200  7 500,00 6 400,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 05 0510551200 200 7 500,00 6 400,00

Резервные фонды 917 01 11   200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа 
«Безопасный город» на 2019-2024гг

917 01 11 0400000000  200 000,00 200 000,00

Подпрограмма «Защита населения и 
территории Катангского района от 
чрезвычайных ситуаций»

917 01 11 0420000000  200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие: Ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций за 
счет средств Резервного фонда

917 01 11 0420200000  200 000,00 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 11 0420200000 800 200 000,00 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 917 01 13   4 226 800,00 4 236 800,00
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 01 13 0500000000  4 126 800,00 4 136 800,00

Подпрограмма «Выполнение 
полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 01 13 0510000000  3 560 700,00 3 570 700,00

Основное мероприятие: Мероприятия 
по противодействию коррупции

917 01 13 0510300000  0,00 10 000,00

Основное мероприятие: Мероприятия 
по противодействию коррупции

917 01 13 0510300000  0,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 13 0510300000 200 0,00 10 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления

917 01 13 0510500000  3 560 700,00 3 560 700,00

Осуществление областных 
государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к государственной 
собственности Иркутской области

917 01 13 0510573070  994 600,00 994 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 01 13 0510573070 100 902 524,00 902 524,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 13 0510573070 200 92 076,00 92 076,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
труда

917 01 13 0510573090  1 283 100,00 1 283 100,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 01 13 0510573090 100 1 194 484,00 1 194 484,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 13 0510573090 200 88 616,00 88 616,00

Осуществление областных 
государственных полномочий 
по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий

917 01 13 0510573140  1 282 300,00 1 282 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 01 13 0510573140 100 1 175 000,00 1 175 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 13 0510573140 200 107 300,00 107 300,00

Осуществление областного 
государственного полномочия по 
определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской 
области об административной 
ответственности

917 01 13 0510573150  700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 13 0510573150 200 700,00 700,00

Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуществом»

917 01 13 0540000000  566 100,00 566 100,00

Основное мероприятие: Проведение 
мероприятий по технической 
инвентаризации, кадастровым работам 
в отношении муниципальных объектов 
недвижимости

917 01 13 0540100000  370 000,00 370 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 13 0540100000 200 370 000,00 370 000,00

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 0540300000  20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 13 0540300000 200 20 000,00 20 000,00

Основное мероприятие: 
Информационно-техническое 
обеспечение выполнение полномочий 
органов местного самоуправление

917 01 13 0540400000  146 100,00 146 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 13 0540400000 200 115 000,00 115 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 13 0540400000 800 31 100,00 31 100,00
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Муниципальная программа 
«Социальное развитие муниципального 
образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 01 13 0600000000  100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие: Организация 
и проведение информационно-
пропагандистских мероприятий, 
направленных на интеграцию граждан 
старшего поколения в общественную 
жизнь

917 01 13 0610100000  100 000,00 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

917 01 13 0610100000 300 100 000,00 100 000,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

917 03    6 171 300,00 6 191 300,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

917 03 09   6 171 300,00 6 191 300,00

Муниципальная программа 
«Безопасный город» на 2019-2024гг

917 03 09 0400000000  6 171 300,00 6 191 300,00

Подпрограмма «Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»»

917 03 09 0410000000  6 144 300,00 6 164 300,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности Единой дежурно-
диспетчерской службы Катангского 
района

917 03 09 0410100000  6 094 300,00 6 099 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 03 09 0410100000 100 6 074 300,00 6 074 300,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 03 09 0410100000 200 20 000,00 25 000,00

Основное мероприятие: Материально-
техническое обеспечение Единой 
дежурно-диспетчерской службы 
Катангского района

917 03 09 0410200000  50 000,00 65 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 03 09 0410200000 200 50 000,00 65 000,00

Подпрограмма «Защита населения и 
территории Катангского района от 
чрезвычайных ситуаций»

917 03 09 0420000000  27 000,00 27 000,00

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

Национальная экономика 917 04    93 353 610,00 87 776 170,00
Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05   117 700,00 117 700,00
Муниципальная программа 
«Социальное развитие муниципального 
образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 04 05 0600000000  117 700,00 117 700,00

Подпрограмма «Профилактика 
социально-негативных явлений »

917 04 05 0630000000  117 700,00 117 700,00

Основное мероприятие: Организация 
мероприятий по отлову, 
транспортировки и передержки 
безнадзорных животных

917 04 05 0630400000  117 700,00 117 700,00
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Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и 
кошками в Иркутской области

917 04 05 0630473120  117 700,00 117 700,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 04 05 0630473120 200 117 700,00 117 700,00

Транспорт 917 04 08   2 500 000,00 2 500 000,00
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 08 0500000000  2 500 000,00 2 500 000,00

Подпрограмма «Развитие дорожного 
хозяйства»

917 04 08 0530000000  2 500 000,00 2 500 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
пассажирских перевозок на 
территории муниципального 
образования «Катангский район» и 
межмуниципальные перевозки

917 04 08 0530200000  2 500 000,00 2 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 08 0530200000 800 2 500 000,00 2 500 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 04 09   23 168 210,00 25 022 970,00
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 09 0500000000  23 168 210,00 25 022 970,00

Подпрограмма «Развитие дорожного 
хозяйства»

917 04 09 0530000000  23 168 210,00 25 022 970,00

Основное мероприятие: Расчистка и 
содержание автодорог

917 04 09 0530100000  23 168 210,00 25 022 970,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 04 09 0530100000 200 23 168 210,00 25 022 970,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

917 04 12   67 567 700,00 60 135 500,00

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 12 0500000000  64 846 700,00 58 499 500,00

Подпрограмма «Выполнение 
полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 04 12 0510000000  45 841 600,00 39 713 200,00

Основное мероприятие: Создание 
благоприятных условий для 
привлечения и закрепления в районе 
профессиональных кадров

917 04 12 0510200000  198 300,00 670 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 04 12 0510200000 100 198 300,00 670 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления

917 04 12 0510500000  45 643 300,00 39 043 200,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления

917 04 12 0510500000  45 643 300,00 39 043 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 04 12 0510500000 100 43 729 200,00 38 464 400,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 04 12 0510500000 200 1 914 100,00 578 800,00
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Подпрограмма «Создание условий для 
устойчивого экономического развития»

917 04 12 0520000000  19 005 100,00 18 786 300,00

Основное мероприятие: Ценовое 
регулирование предоставления услуг 
на территории муниципального 
образования «Катангский район»

917 04 12 0520200000  1 040 000,00 1 040 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 0520200000 800 1 040 000,00 1 040 000,00
Софинансирование субсидии 
на частичное финансовое 
обеспечение транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров

917 04 12 05202S2360  17 965 100,00 17 746 300,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 05202S2360 800 17 965 100,00 17 746 300,00
Муниципальная программа 
«Социальное развитие муниципального 
образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 04 12 0600000000  41 000,00 116 000,00

Подпрограмма «Поддержка 
общественных организаций»

917 04 12 0610000000  30 000,00 100 000,00

Основное мероприятие: Организация 
и проведение информационно-
пропагандистских мероприятий, 
направленных на интеграцию граждан 
старшего поколения в общественную 
жизнь

917 04 12 0610100000  20 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 04 12 0610100000 200 20 000,00 50 000,00

Основное мероприятие: Реализация 
мероприятий, направленных на решение 
социально-значимых проблем

917 04 12 0610200000  10 000,00 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

917 04 12 0610200000 600 10 000,00 50 000,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов 
севера проживающих на территории 
Катангского района»

917 04 12 0640000000  5 000,00 5 000,00

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

Подпрограмма «Комплексные меры 
профилактики распространения 
наркомании, алкоголизма и 
ВИЧ-инфекции среди населения 
муниципального образования 
«Катангский район»

917 04 12 0650000000  6 000,00 11 000,00

Основное мероприятие: Выпуск, 
тиражирование, размещение 
информации печатной продукции 
(листовки, буклеты) по профилактики 
ВИЧ-инфекции, алкоголизма, 
наркомании и других социально-
негативных явлений

917 04 12 0650200000  1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 04 12 0650200000 200 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие: Поддержка и 
развитие волонтерского движения по 
профилактике социально-негативных 
явлений

917 04 12 0650400000  5 000,00 10 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 04 12 0650400000 200 5 000,00 10 000,00

Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального 
образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 04 12 0700000000  2 680 000,00 1 520 000,00

Подпрограмма «Реконструкция, 
капитальный и текущий ремонт 
объектов муниципальной 
собственности»

917 04 12 0720000000  2 000 000,00 1 250 000,00

Основное мероприятие: Разработка 
проектно-сметной документации 
реконструкции, капитального 
и текущего ремонта объектов 
муниципальной собственности

917 04 12 0720100000  2 000 000,00 1 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 04 12 0720100000 200 2 000 000,00 1 250 000,00

Подпрограмма «Территориальное 
планирование»

917 04 12 0740000000  650 000,00 220 000,00

Основное мероприятие: Развитие 
системы распространения наружной 
рекламы

917 04 12 0740100000  600 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 04 12 0740100000 200 600 000,00 0,00

Основное мероприятие: Внесение 
изменений в схему территориального 
планирования муниципального 
образования «Катангский район», 
генеральные планы и правила 
землепользования поселений 
Катангского района

917 04 12 0740200000  0,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 04 12 0740200000 200 0,00 20 000,00

Основное мероприятие: 
Градостроительное зонирование и 
планировка территории

917 04 12 0740300000  50 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 04 12 0740300000 200 50 000,00 200 000,00

Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности»

917 04 12 0750000000  30 000,00 50 000,00

Основное мероприятие: Технические 
и технологические мероприятия по 
энергосбережению

917 04 12 0750200000  30 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 04 12 0750200000 200 30 000,00 50 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 05    16 343 800,00 0,00
Коммунальное хозяйство 917 05 02   16 343 800,00 0,00
Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального 
образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 05 02 0700000000  16 343 800,00 0,00

Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды»

917 05 02 0760000000  16 343 800,00 0,00

Основное мероприятие: Снижение 
негативного влияния отходов на 
состояние окружающей среды

917 05 02 0760100000  16 343 800,00 0,00
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Субсидия на приобретение комплексов 
(установок) по обезвреживанию твердых 
коммунальных отходов

917 05 02 07601S2933  16 343 800,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 05 02 07601S2933 200 16 343 800,00 0,00

Культура, кинематография 917 08    1 107 600,00 1 107 600,00
Культура 917 08 01   1 107 600,00 1 107 600,00
Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального 
образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 08 01 0700000000  1 107 600,00 1 107 600,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий»

917 08 01 0710000000  1 107 600,00 1 107 600,00

Развитие сети учреждений культурно-
досугового типа в сельской местности

917 08 01 0710400000  1 107 600,00 1 107 600,00

Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив

917 08 01 07104S2370  1 107 600,00 1 107 600,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 08 01 07104S2370 200 1 107 600,00 1 107 600,00

Социальная политика 917 10    6 417 600,00 6 502 800,00
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   1 134 000,00 1 134 000,00
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 10 03 0500000000  1 134 000,00 1 134 000,00

Подпрограмма «Выполнение 
полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 10 03 0510000000  1 134 000,00 1 134 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления

917 10 03 0510500000  1 134 000,00 1 134 000,00

Субвенции на осуществление областных 
государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

917 10 03 0510573040  1 134 000,00 1 134 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 10 03 0510573040 200 5 000,00 5 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

917 10 03 0510573040 300 1 129 000,00 1 129 000,00

Другие вопросы в области социальной 
политики

917 10 06   2 215 100,00 2 300 300,00

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 10 06 0500000000  1 962 300,00 1 962 300,00
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Подпрограмма «Выполнение 
полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 10 06 0510000000  1 962 300,00 1 962 300,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления

917 10 06 0510500000  1 962 300,00 1 962 300,00

Субвенции на осуществление областных 
государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

917 10 06 0510573040  669 700,00 669 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 10 06 0510573040 100 637 809,52 637 809,52

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 10 06 0510573040 200 31 890,48 31 890,48

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  1 292 600,00 1 292 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 10 06 0510573060 100 1 194 484,00 1 194 484,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 10 06 0510573060 200 98 116,00 98 116,00

Муниципальная программа 
«Социальное развитие муниципального 
образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 10 06 0600000000  252 800,00 338 000,00

Подпрограмма «Реализация программы 
«Доступная среда»»

917 10 06 0620000000  7 800,00 70 000,00

Основное мероприятие: Организация 
и проведение мероприятий, 
направленных на поддержание 
активной жизнедеятельности инвалидов 
и пенсионеров

917 10 06 0620100000  2 800,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 10 06 0620100000 200 2 800,00 20 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной инфраструктуры 
(установка пандусов, распашных 
дверей, приобретение раздвижных 
телескопических пандусов)

917 10 06 0620200000  5 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 10 06 0620200000 200 5 000,00 50 000,00

Подпрограмма «Профилактика 
социально-негативных явлений »

917 10 06 0630000000  245 000,00 268 000,00

Основное мероприятие: Организация 
мероприятий профилактике 
правонарушений, преступлений, 
терроризма, экстремизма и 
укрепления межнационального и 
межконфессионального согласия, 
семейного благополучия

917 10 06 0630100000  5 000,00 5 000,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

917 10 06 0630100000 300 5 000,00 5 000,00

Основное мероприятие: 
Информирование населения о 
профилактике заболеваний и 
реализация мер по формированию 
здорового образа жизни у населения

917 10 06 0630200000  0,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 10 06 0630200000 200 0,00 20 000,00

Основное мероприятие: Организация 
мероприятий по профилактике 
социального сиротства и семейного 
неблагополучия

917 10 06 0630300000  240 000,00 243 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 10 06 0630300000 100 55 000,00 58 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 10 06 0630300000 200 25 000,00 25 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

917 10 06 0630300000 300 160 000,00 160 000,00

Муниципальный отдел по развитию 
культуры, молодежной политике и 
спорту администрации муниципального 
образования «Катангский район»

957     51 432 977,00 53 607 279,00

Культура, кинематография 957 08    51 282 977,00 53 457 279,00
Культура 957 08 01   48 062 877,00 49 822 979,00
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

957 08 01 0200000000  48 062 877,00 49 822 979,00

Подпрограмма «Организация 
библиотечного, справочного и 
информационного обслуживания 
населения»

957 08 01 0210000000  18 971 957,00 19 382 657,00

Основное мероприятие: Организация 
и предоставление услуг в сфере 
библиотечного обслуживания населения

957 08 01 0210200000  18 937 400,00 19 348 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 08 01 0210200000 100 17 531 900,00 17 841 400,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

957 08 01 0210200000 200 1 399 500,00 1 500 700,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0210200000 800 6 000,00 6 000,00
Основное мероприятие: 
Комплектование библиотечных фондов

957 08 01 0210400000  34 557,00 34 557,00

Основное мероприятие: 
Комплектование библиотечных фондов

957 08 01 0210400000  34 557,00 34 557,00

Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных 
библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов 
российской Федерации

957 08 01 02104S2102  34 557,00 34 557,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

957 08 01 02104S2102 200 34 557,00 34 557,00

Подпрограмма «Организация музейного 
обслуживания населения Катангского 
района»

957 08 01 0220000000  3 118 120,00 3 652 722,00
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Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере музейного 
обслуживания населения

957 08 01 0220200000  3 118 120,00 3 652 722,00

Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере музейного 
обслуживания населения

957 08 01 0220200000  3 118 120,00 3 652 722,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 08 01 0220200000 100 2 528 700,00 3 042 502,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

957 08 01 0220200000 200 578 420,00 599 220,00

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  25 972 800,00 26 787 600,00

Основное мероприятие: Организация 
и предоставление услуг в сфере 
культурно-массовых, досуговых и 
просветительских мероприятий

957 08 01 0230200000  25 972 800,00 26 787 600,00

Основное мероприятие: Организация 
и предоставление услуг в сфере 
культурно-массовых, досуговых и 
просветительских мероприятий

957 08 01 0230200000  25 972 800,00 26 787 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 08 01 0230200000 100 23 199 400,00 23 899 200,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

957 08 01 0230200000 200 2 568 400,00 2 683 400,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0230200000 800 205 000,00 205 000,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

957 08 04   3 220 100,00 3 634 300,00

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

957 08 04 0200000000  3 220 100,00 3 634 300,00

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
»

957 08 04 0240000000  3 220 100,00 3 634 300,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности муниципального отдела 
по развитию культуры, молодежной 
политике и спорту

957 08 04 0240100000  3 220 100,00 3 634 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 08 04 0240100000 100 3 210 100,00 3 624 300,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

957 08 04 0240100000 200 10 000,00 10 000,00

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
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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     303 955 817,84 305 744 406,84

Образование 971 07    302 860 517,84 304 649 106,84
Дошкольное образование 971 07 01   60 293 100,00 60 407 400,00
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

971 07 01 0100000000  60 293 100,00 60 407 400,00

Подпрограмма «Дошкольное 
образование»

971 07 01 0110000000  60 293 100,00 60 407 400,00

Основное мероприятие: Финансовое 
обеспечение реализации основных 
программ дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС

971 07 01 0110100000  45 125 500,00 45 125 500,00

Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
организациях

971 07 01 0110173010  45 125 500,00 45 125 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

971 07 01 0110173010 100 45 004 500,00 45 004 500,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 01 0110173010 200 121 000,00 121 000,00

Основное мероприятие: Организация 
предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования

971 07 01 0110200000  15 167 600,00 15 281 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

971 07 01 0110200000 100 1 377 200,00 1 417 700,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 01 0110200000 200 13 617 100,00 13 690 900,00

Иные бюджетные ассигнования 971 07 01 0110200000 800 173 300,00 173 300,00
Общее образование 971 07 02   182 673 721,84 183 994 145,84
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

971 07 02 0100000000  182 673 721,84 183 994 145,84

Подпрограмма «Общее образование» 971 07 02 0120000000  182 673 721,84 183 994 145,84
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Основное мероприятие: Финансовое 
обеспечение реализации основных 
программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
соответствии с ФГОС

971 07 02 0120100000  127 812 800,00 127 812 800,00

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

971 07 02 0120173020  127 812 800,00 127 812 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

971 07 02 0120173020 100 83 315 000,00 83 315 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 02 0120173020 200 876 000,00 876 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120173020 600 43 621 800,00 43 621 800,00

Основное мероприятие: Организация 
предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования

971 07 02 0120200000  50 880 100,00 52 230 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

971 07 02 0120200000 100 2 354 000,00 2 354 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 02 0120200000 200 4 919 100,00 5 084 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120200000 600 43 110 000,00 44 295 100,00

Иные бюджетные ассигнования 971 07 02 0120200000 800 497 000,00 497 000,00
Основное мероприятие: Сохранение и 
укрепление здоровья учащихся, создание 
условия для формирования ЗОЖ

971 07 02 0120300000  415 800,00 415 800,00

Субвенция на осуществление областных 
государственных полномочий по 
обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием детей - инвалидов

971 07 02 0120373180  84 000,00 84 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 02 0120373180 200 9 010,00 9 010,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120373180 600 74 990,00 74 990,00

Субсидия на обеспечение бесплатным 
питьевым молоком обучающихся 1-4 
классов

971 07 02 01203S2957  331 800,00 331 800,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 02 01203S2957 200 79 089,62 79 089,62

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01203S2957 600 252 710,38 252 710,38
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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.»

971 07 02 0120400000  196 245,84 196 245,84

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 02 0120400000 200 196 245,84 196 245,84

Организация бесплптного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование

971 07 02 0120600000  2 684 100,00 2 757 200,00

Субсидии местным бюджетам на 
организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
муниципальных образовательных 
организациях в Иркутской области

971 07 02 01206L3041  2 684 100,00 2 757 200,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 02 01206L3041 200 419 016,00 419 016,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01206L3041 600 2 265 084,00 2 338 184,00

Организация бесплатного двухразового 
питания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области

971 07 02 0120700000  608 600,00 581 600,00

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 01207S2976  608 600,00 581 600,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 02 01207S2976 200 111 371,05 111 371,05

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01207S2976 600 497 228,95 470 228,95

Приобретение средств обучения и 
воспитания (мебели для занятий 
в учебных классах), необходимых 
для оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
Иркутской области

971 07 02 0120800000  76 076,00 0,00

Субсидии местным бюджетам на 
приобретение средств обучения и 
воспитания (мебели для занятий 
в учебных классах), необходимых 
для оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
Иркутской области

971 07 02 01208S2988  76 076,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01208S2988 600 76 076,00 0,00

Дополнительное образование детей 971 07 03   23 622 500,00 23 911 600,00
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

971 07 03 0100000000  23 622 500,00 23 911 600,00



182                                                                                 ‘‘МВ’’ № 53/2021                                                         
Подпрограмма «Дополнительное 
образование»

971 07 03 0130000000  23 622 500,00 23 911 600,00

Основное мероприятие: Организация 
предоставления дополнительного 
образования

971 07 03 0130100000  23 622 500,00 23 911 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 03 0130100000 600 23 622 500,00 23 911 600,00

Молодежная политика 971 07 07   2 758 426,00 2 758 426,00
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

971 07 07 0100000000  2 758 426,00 2 758 426,00

Подпрограмма «Организация отдыха и 
оздоровления детей в летнее время»

971 07 07 0140000000  2 758 426,00 2 758 426,00

Основное мероприятие: Подготовка к 
проведению оздоровительного сезона

971 07 07 0140100000  2 112 400,00 2 112 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

971 07 07 0140100000 100 1 863 000,00 1 863 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 07 0140100000 200 48 000,00 48 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 07 0140100000 600 201 400,00 201 400,00

Основное мероприятие: Организация 
отдыха и оздоровления детей в 
каникулярный период

971 07 07 0140200000  214 000,00 214 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

971 07 07 0140200000 300 114 000,00 114 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 07 0140200000 600 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие: Организация 
питания детей в каникулярное время

971 07 07 0140300000  432 026,00 432 026,00

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  432 026,00 432 026,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 07 01403S2080 200 196 301,00 196 301,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 07 01403S2080 600 235 725,00 235 725,00

Другие вопросы в области образования 971 07 09   33 512 770,00 33 577 535,00
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

971 07 09 0100000000  33 512 770,00 33 577 535,00

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

971 07 09 0150000000  33 512 770,00 33 577 535,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности муниципального отдела 
образования

971 07 09 0150100000  32 514 770,00 32 579 535,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

971 07 09 0150100000 100 29 805 600,00 29 805 600,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 09 0150100000 200 2 691 770,00 2 756 535,00

Иные бюджетные ассигнования 971 07 09 0150100000 800 17 400,00 17 400,00
Основное мероприятие: 
Совершенствование учительского 
корпуса

971 07 09 0150200000  120 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

971 07 09 0150200000 300 120 000,00 120 000,00

Основное мероприятие: 
Совершенствование системы работы с 
талантливыми детьми

971 07 09 0150400000  100 000,00 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

971 07 09 0150400000 300 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
учебниками, учебными пособиями и 
средствами обучения и воспитания

971 07 09 0150500000  750 000,00 750 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 09 0150500000 200 750 000,00 750 000,00

Основное мероприятие: Сохранение и 
укрепление здоровья учащихся, создание 
условия для формирования ЗОЖ

971 07 09 0150600000  28 000,00 28 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 09 0150600000 200 28 000,00 28 000,00

Социальная политика 971 10    1 095 300,00 1 095 300,00
Социальное обеспечение населения 971 10 03   1 095 300,00 1 095 300,00
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

971 10 03 0100000000  1 095 300,00 1 095 300,00

Подпрограмма «Общее образование» 971 10 03 0120000000  1 095 300,00 1 095 300,00
Основное мероприятие: Финансовое 
обеспечение реализации основных 
программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
соответствии с ФГОС

971 10 03 0120100000  1 095 300,00 1 095 300,00

Основное мероприятие: Финансовое 
обеспечение реализации основных 
программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
соответствии с ФГОС

971 10 03 0120173050  1 095 300,00 1 095 300,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим 
семьям

971 10 03 0120173050  1 095 300,00 1 095 300,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 10 03 0120173050 200 222 768,00 222 768,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 10 03 0120173050 600 872 532,00 872 532,00

Итого      602 348 262,27 586 071 002,27
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                                                                                                                                                           Приложение 9

к решению Думы муниципального образования 
"Катангский район" "О бюджете муниципального 

образования "Катангский район" на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

от 23.12.2021  №3/4
Перечень получателей бюджетных средств

№ Наименование Код 
получателя

1 Муниципальное учреждение Финансовое управление администрации муниципального образования 
«Катангский район»

910

2 Ербогаченское МО 911
3 Контрольно-счетная палата муниципального образования «Катангский район» 912
4 Отдел по управлению муниципальным имуществом и транспортом  администрации муниципального 

образования «Катангский район»
913

5 Непское МО 914
6 Подволошинское МО 916
7 Администрация Муниципального Образования «Катангский район» 917
8 Дума муниципального образования «Катангский район» 918
9 Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации 

муниципального образования «Катангский район»
957

10 Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговое объединение Катангского района» 958
11 Муниципальное казенное учреждение культуры «Катангская централизованная библиотечная система» 959
12 Муниципальный отдел образования администрации МО «Катангский район» 971
13 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Бур 972
14 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Непа 973
15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. 

Ербогачен»
974

16 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга» с. Ербогачен 
общеразвивающего вида

975

17 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Подволошино 976
18 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Преображенка 977
19 Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего  школьного 

возраста начальная школа – детский сад с. Ерема
979

20 Муниципальное казенное образование учреждение для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста начальная школа – детский сад с. Наканно

981

21 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Хамакар 983
22 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. 

Бур»
984

23 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 
Непа

985

24 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. 
Подволошино»

986

25 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с. 
Преображенка

987

26 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Катангский 
Центр дополнительного образования

989

27 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская 
Школа Искусств

990

29 Муниципальное казенное учреждение культуры «Районный краеведческий музей имени В.Я. Шишкова» 992
30 Муниципальное казенное учреждение Катангского района «Административно-хозяйственная часть» 993
31 Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального 

образования «Катангский район»
994

Приложение 10
к решению Думы муниципального образования 

      "Катангский район" "О бюджете муниципального 
образования "Катангский район" на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов"
от 23.12.2021  №3/4
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Перечень публично-нормативных обязательств бюджета района  на  2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов
(рублей)

Наименование Сумма
2022 год 2023 год 2024 год

Ежемесячная доплата к государственной пенсии муниципальным 
служащим

3 068 500,00 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 1 129 000,00

ИТОГО 4 197 500,00 4 197 500,00 4 197 500,00

Приложение  11
  к решению Думы муниципального 

образования «Катангский район»
 «О бюджете муниципального образования

 «Катангский район» на 2022 год и на
 плановый период 2023 и 2024 годов»

от 23.12.2021  №3/4

Методика определения оценки расходов j-го вопроса местного значения, i-го 
сельского поселения, используемой для расчета коэффициентов расходов (Кi

омсу, 
Кi

кул, Кi
ДОР, Кi

ЖКУ, Кi
СОФ)

Оценка расходов (Pi
j) j-го вопроса местного значения i-го сельского поселения 

осуществляется на основании данных, представленных органами местного самоуправления 
поселений МО «Катангский район» (далее - МО) в  форме «Оценка исполнения местного 
бюджета до конца текущего финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам 
и источникам финансирования дефицита местного бюджета» оценке исполнения  по 
состоянию на 1 октября 2021 года и  1 января 2021 года. 

К расчету принимаются показатели «Налоговые и неналоговые доходы», а также 
расходы, на решение вопросов местного значения за счет средств собственных доходов, 
рассчитанные по формуле:

Дрi = (И2020+((И1 октября2021/9)*12))/2,
где Дрi -расчетная сумма доходов i-ого поселения; 
И2020 – «исполнено за 2020 год);
И1 октября2021- «Исполнено с начала года на 1-е число месяца, следующего за отчетным».

Rрi = (И2020+((И1 октября2021/9)*12))/2,
где Rрi -расчетная сумма расходов i-ого поселения; 
И2020 – «исполнено за 2020 год);
И1 октября2021- «Исполнено с начала года на 1-е число месяца, следующего за отчетным».

Рi
ОМСУ - прогноз расходов i-го сельского поселения на содержание органов местного 

самоуправления на 2022 - 2024 годы;
Рi

КУЛ - прогноз расходов i-го сельского поселения на реализацию вопросов местного 
значения по организации культуры, физкультуры на 2022 -2024 годы, с учетом прогнозного 
объема средств местных бюджетов, необходимого для обеспечения софинансирования 
государственных программ Иркутской области на 2022 -2024 годы;

Рi
ДОР - прогноз расходов i-го сельского поселения на реализацию вопросов местного 

значения по содержанию и ремонту дорог, организации благоустройства, на 2022-2024 
годы, с учетом прогнозного объема средств местных бюджетов, необходимого для 
обеспечения софинансирования государственных программ Иркутской области на 2022-
2024 годы;

Рi
ЖКУ - прогноз расходов i-го сельского  поселения на реализацию вопросов местного 

значения в сфере электро-, тепло -, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом на 2022-2024 годы, с учетом прогнозного объема средств 
местных бюджетов, необходимого для обеспечения софинансирования государственных 
программ Иркутской области на 2022-2024 годы;

Рi
СОФ - прогноз расходов i-го сельского поселения на софинансирование расходных 

обязательств по исполняемым вопросам местного значения, за исключением расходов на 
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софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией вопросов местного 
значения по организации культуры, физкультуры, по содержанию и ремонту дорог, 
организации благоустройства, в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом.

Приложение 12
к решению Думы муниципального образования 

"Катангский район" "О бюджете муниципального
 образования "Катангский район" на 2022 год и 

на плановый период 2023и 2024 годов
от 23.12.2021  №3/4

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(рублей)
Наименования муниципальных  поселений 2022 год 2023 год 2024 год

Ербогаченское муниципальное образование         9 040 407,00  12 523 845,00    6 994 597,00 
Непское муниципальное образование         1 140 014,00    1 345 214,00    1 138 014,00 
Подволошинское муниципальное образование         2 988 939,00    8 154 739,00    2 937 239,00 
Преображенское муниципальное образование                          -                        -                        -   
Нераспределенный резерв                          -      2 030 362,00    1 990 710,00 
ИТОГО       13 169 360,00  24 054 160,00  13 060 560,00 

Приложение 13
к решению Думы муниципального образования

 "Катангский район" "О бюджете муниципального 
образования "Катангский район" на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов"
от 23.12.2021  №3/4

Прочие межбюджетные трансферты общего характера на 2022 год на плановый 
период 2023 и  2024  годов

(рублей) 
Наименования муниципальных  поселений 2022 год 2023 год 2024 год

Ербогаченское муниципальное образование           5 740 180,00     6 256 791,00     6 474 135,00 

Непское сельское муниципальное образование              213 882,00        233 131,00        241 229,00 

Подволошинское муниципальное образование           5 377 938,00     5 861 948,00     6 065 576,00 

Преображенское муниципальное образование                            -                         -                         -   

ИТОГО         11 332 000,00   12 351 870,00   12 780 940,00 

Приложение 14
  к решению Думы муниципального 

образования «Катангский район»
 «О бюджете муниципального образования

 «Катангский район» на 2022 год и на
 плановый период 2023 и 2024 годов»

от 23.12.2021  №3/4

Порядок
предоставления иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (далее – иные межбюджетные 
трансферты) осуществляется финансовым управлением Администрации МО «Катангский 
район».

2. Иные межбюджетные трансферты распределяются поселениям МО «Катангский 
район» исходя из расчетного объема несбалансированности местных бюджетов на 2021 
год по состоянию на 1 октября 2021 года;

в 2022 году – 11 332 000 рублей;
в 2023 году – 12 351 870 рублей;
в 2024 году – 12 780 940 рублей.
3. При распределении иных межбюджетных трансфертов на 2022 год  и плановый 
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период 2023 и 2024 годов используются данные, представленные органами местного 
самоуправления поселений МО «Катангский район» в форме «Оценка исполнения 
местного бюджета до конца текущего финансового года с учетом прогноза по доходам, 
расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета» по состоянию на 1 
октября 2021 года. 

К расчету принимаются показатели i-ого поселения «Налоговые и неналоговые доходы» 
без акцизов на нефтепродукты, а также расходы, на решение вопросов местного значения 
за счет средств собственных доходов без расходов на дорожные фонды, рассчитанные по 
формуле:

Дрi = (И2020+((И1 октября2021/9)*12))/2,

где Дрi -расчетная сумма доходов i-ого поселения; 
И2020 – «исполнено за 2020 год);
И1 октября2021- «Исполнено с начала года на 1-е число месяца, следующего за отчетным».
Rрi = (И2020+((И1 октября2021/9)*12))/2,

где Rрi -расчетная сумма расходов i-ого поселения; 
И2020 – «исполнено за 2020 год);
И1 октября2021- «Исполнено с начала года на 1-е число месяца, следующего за отчетным».
В случае если Дрi превышает Rрi, поселение в дальнейших расчетах и распределении 

иных межбюджетных трансфертов не участвует.  
В случае если Дрi превышает Rрi , поселение в дальнейших расчетах и распределении 

иных межбюджетных трансфертов не участвует.  
4. Размер иных межбюджетных трансфертов поселению определяется по следующей 

формуле:
ИМТi = Vимт* (Rрi /VRр),
где ИМТi – размер, распределённых иных межбюджетных трансфертов i-ого поселения;
Vимт – общий объем иных межбюджетных трансфертов к распределению;
VRр – общий объем расчетных расходов всех поселений, участвующих в расчете.
4. Финансирование иных межбюджетных трансфертов осуществляется по коду 

главного распорядителя средств районного бюджета 910 «Финансовое управление 
Администрации МО «Катангский район»», по разделу 14 00 «Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», подразделу 14 
03 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера», целевой статье 0310100000 
«Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений за счет средств местного 
бюджета», виду расходов 500 «Межбюджетные трансферты».

5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных в районном бюджете на 2022 год и на  плановый 
период 2023 и 2024 годов, в соответствии со сводной бюджетной росписью.

Приложение 15
  к решению Думы муниципального 

образования «Катангский район»
 «О бюджете муниципального образования

 «Катангский район» на 2022 год и на
 плановый период 2023 и 2024 годов»

от 23.12.2021  №3/4

Методика расчета размера дотации на выравнивание за счет средств субвенции, 
предоставляемой бюджету муниципального района из областного бюджета для 

осуществления государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений района

1. Предоставление дотации на выравнивание за счет средств субвенции, предоставляемой 
бюджету муниципального района из областного бюджета для осуществления 
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений 
района (далее – дотации на выравнивание за счет средств субвенции) осуществляется 
финансовым управлением Администрации МО «Катангский район».

2. Дотации на выравнивание за счет средств субвенции распределяются поселениям 
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МО «Катангский район» исходя из расчетного объема доходных источников, которые 
могут быть направлены i-ым поселением на исполнение расходных обязательств  на 2021 
год, а также расходных обязательств i-ого поселения по состоянию на 1 октября 2021 года;

в 2022 году - 749 600 рублей;
в 2023 году – 11 634 400 рублей;
в 2024 году – 640 800 рублей.
3. При распределении дотации на выравнивание за счет средств субвенции на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов используются данные, представленные органами 
местного самоуправления поселений МО «Катангский район» в форме «Оценка исполнения 
местного бюджета до конца текущего финансового года с учетом прогноза по доходам, 
расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета» по состоянию на 1 
октября 2021 года. 

К расчету принимаются показатели i-ого поселения «Налоговые и неналоговые доходы» 
без акцизов на нефтепродукты, а также расходы, на решение вопросов местного значения 
за счет средств собственных доходов без расходов на дорожные фонды, рассчитанные по 
формуле:

Дрi = (И2020+((И1 октября2021/9)*12))/2,
где Дрi -расчетная сумма доходов i-ого поселения; 
И2020 – «исполнено за 2020 год);
И1 октября2021- «Исполнено с начала года на 1-е число месяца, следующего за отчетным».

Rрi = (И2020+((И1 октября2021/9)*12))/2,
где Rрi -расчетная сумма расходов i-ого поселения; 
И2020 – «исполнено за 2020 год);
И1 октября2021- «Исполнено с начала года на 1-е число месяца, следующего за отчетным».
В случае если Дрi превышает Rрi , поселение в дальнейших расчетах и распределении 

дотации на выравнивание за счет средств субвенции не участвует.  
4. Размер дотации на выравнивание за счет средств субвенции поселению определяется 

по следующей формуле:
ИМТi = Vимт* (Dрi /VDр),
где ИМТi – размер, распределённой дотации на выравнивание за счет средств субвенции 

i-ого поселения;
Vимт – общий объем дотации на выравнивание за счет средств субвенции к распределению;
Dрi- расчетная сумма несбалансированности i-ого поселения, рассчитываемая по 

формуле:
Dрi= Rрi -  Дрi ;
VDр – общий объем расчетных сумм несбалансированности всех поселений, 

участвующих в расчете.
5. Финансирование дотации на выравнивание за счет средств субвенции осуществляется 

по коду главного распорядителя средств районного бюджета 910 «Финансовое управление 
Администрации МО «Катангский район»», по разделу 14 00 «Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», подразделу 14 
03 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера», целевой статье 0310173200 
«Осуществление областных государственных полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области, бюджетам поселений», виду расходов 500 
«Межбюджетные трансферты».

6. Предоставление дотации на выравнивание за счет средств субвенции осуществляется 
в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в районном бюджете на 2022 год и 
на  плановый период 2023 и 2024 годов, в соответствии со сводной бюджетной росписью.
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Приложение 16

к решению Думы муниципального образования 
"Катангский район" "О бюджете муниципального 

образования "Катангский район" на 2022год и
 на плановый период 2023 и 2024 годов"

от 23.12.2021  №3/4

Программа муниципальных заимствований бюджета района на 2022 год
( рублей)

Виды долговых обязательств Сумма
Объем заимствований, всего 1 153 940,00
в том числе:  
1. Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации, в том числе:

0,00

объем привлечения 0,00
объем погашения 0,00
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: 4 232 940,00
объем привлечения 4 232 940,00
объем погашения 0,00
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
том числе: 

-3 079 000,00

объем привлечения  
объем погашения -3 079 000,00
из них на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской 
Фе6дерации, в том числе:

0,00

объем привлечения 0,00
объем погашения 0,00

Приложение 17
к решению Думы муниципального образования 

"Катангский район" "О бюджете муниципального
 образования "Катангский район" на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов"
от 23.12.2021  №3/4

Программа муниципальных заимствований бюджета района на плановый период 
2023 и 2024 годов

( рублей)
Виды долговых обязательств Сумма

2023 год 2024 год
Объем заимствований, всего 13 794 447,00 33 832 058,00
в том числе:   
1. Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации, в том 
числе:

0,00 0,00

объем привлечения 0,00 0,00
объем погашения 0,00 0,00
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации, в том числе:

13 794 447,00 33 832 058,00

объем привлечения      13 794 447,00 33 832 058,00
объем погашения 0,00 0,00
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в том числе: 

0,00 0,00

объем привлечения 0,00 0,00
объем погашения 0,00 0,00
из них на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 
субъектов Российской Фе6дерации, в том числе:

0,00 0,00

объем привлечения 0,00 0,00
объем погашения 0,00 0,00
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Приложение 18

к решению Думы муниципального образования 
"Катангский район" "О бюджете муниципального

 образования "Катангский район" на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов"

от 23.12.2021  №3/4

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2022 год
( рублей)

Наименование Код Сумма
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 000 01 00 00 00 00 0000 000 1 153 940,00
в том числе:   
Источники внутреннего финансирования Х 0,00
из них:   
Кредиты  кредитных организаций  в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 4 232 940,00

Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 4 232 940,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

 000 01 02 00 00 05 0000 710 4 232 940,00

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 -3 079 000,00

  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

 000 01 03 01 00 00 0000 000 -3 079 000,00

  Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

 000 01 03 01 00 00 0000 800 -3 079 000,00

  Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

 000 01 03 01 00 05 0000 810 -3 079 000,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 0105 00 00 00 0000 000 0,00
Увеличение остатков средств, всего Х -575 817 042,27
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -575 817 042,27
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -575 817 042,27
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

000 01 05 02 01 05 0000 510 -575 817 042,27

Уменьшение остатков средств, всего Х 575 817 042,27
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 575 817 042,27
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 575 817 042,27
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов и 
муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 610 575 817 042,27

Приложение 19
к решению Думы муниципального образования

 "Катангский район" "О бюджете муниципального 
образования "Катангский район" на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов"
от 23.12.2021  №3/4

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на плановый 
период 2022 и  2024 годов

(рублей)
Наименование Код Сумма

2023 год 2024 год
Источники финансирования дефицита бюджетов 
- всего

000 01 00 00 00 00 0000 000 9 561 507,00 20 037 611,00
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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 9 561 507,00 20 037 611,00

Получение кредитов от кредитных организаций  в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 9 561 507,00 20 037 611,00

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

 000 01 02 00 00 05 0000 710 9 561 507,00 20 037 611,00

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 0,00 0,00

  Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,00 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 0,00 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 0,00 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 -611 909 769,27 -606 108 613,27
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -611 909 769,27 -606 108 613,27
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 -611 909 769,27 -606 108 613,27

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 02 01 05 0000 510 -611 909 769,27 -606 108 613,27

Уменьшение остатков средств, всего Х 611 909 769,27 606 108 613,27
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 611 909 769,27 606 108 613,27
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 611 909 769,27 606 108 613,27

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов и муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 610 611 909 769,27 606 108 613,27
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума

муниципального образования 
«Катангский район»

РЕШЕНИЕ
от 23 декабря 2021 года                   с. Ербогачен                                                    № 3/5

Об утверждении прогнозного плана
приватизации муниципального
имущества муниципального образования 
«Катангский район» на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о порядке 
приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«Катангский район», утвержденным решением Думы муниципального образования 
«Катангский район» от 23 марта 2011 года № 1/7, руководствуясь статьей 49 Устава 
муниципального образования «Катангский район», Дума муниципального образования 
«Катангский район»

РЕШИЛА:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Катангский район» на 2022 год (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Катангский район» и в муниципальном вестнике 
муниципального образования «Катангский район».

Председатель Думы
муниципального образования 
«Катангский район»                                                                          В. В. Пучкова

Мэр муниципального образования 
«Катангский район»                                                                          С. Ю. Чонский

УТВЕРЖДЕН
решением Думы муниципального

образования
«Катангский район»

от 23 декабря 2021 года № 3/5

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАТАНГСКИЙ РАЙОН» НА 2022 ГОД
1. Цели и задачи приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Катангский район» на 2022 год
Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2022 год  разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением о порядке приватизации 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Катангский 
район», утвержденным решением Думы муниципального образования «Катангский район» 
от 23 марта 2011 года № 1/7. 

Приватизация муниципального имущества нацелена на повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и обеспечение планомерности процесса 
приватизации.

Основными задачами осуществления приватизации муниципального имущества в 
2022 году являются: 

приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении 
функций и задач местного самоуправления;

формирование доходов бюджета муниципального образования «Катангский район».
2. Перечень объектов муниципального имущества муниципального образования 

«Катангский район», подлежащих приватизации в 2022 году
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Движимое имущество:

№№
п/п

Марка, модель 
транспортного 

средства

Характеристика транспортного 
средства

Предполагаемые 
сроки 

приватизации
Балансовая 
стоимость

на 
01.01.2021

(руб.)

Остаточная 
стоимость

на 01.01.2021
(руб.)

Прогнозируемый 
объем 

поступлений 
доходов

(руб.)

1

ГАЗ – 322132

Автобус
 класса В на 

12 мест

Идентификационный номер (VIN): 
Х96322132ВО683124

Модель, № двигателя: *421600*А1
005736*                               № шасси: 

отсутствует 
№ кузова (кабины): 322100В0459518

Гос. номер: С688ЕК 38   
Год выпуска: 2011

Цвет: Белый 

1 
полугодие 2022 

года
691 525,00 0,00 87 000,00

 Недвижимое имущество:
№№
п/п

Наименование 
объекта

Адрес 
объекта

Характеристика 
объекта

Предполагаемые 
сроки 

приватизации

Балансовая/
остаточная 
стоимость

на 
01.01.2021

(руб.)

Кадастровая 
стоимость

на 
01.01.2021

(руб.)

Прогнозируемый 
объем 

поступлений 
доходов

(руб.) 

1
Нежилое 

здание – школа 
с

земельным 
участком

Иркутская 
область,  

Катангский 
район, с. 
Токма, 

ул. 
С.А.Гордеева, 

31

1-этажное здание, 
площадь 211,8 кв. м., 
год постройки – 1979,
кадастровый номер 

38:23:110101:96
1 

полугодие 2022 
года

1 778 
590,00/

0,00
288 221,68

136 410,00
Земельный участок 
площадью 3105,0 кв. 

м., 
кадастровый номер 

38:23:110101:95,
вид разрешенного 
использования – 

для строительства 
общеобразовательной 

школы

- 164 999,70

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
муниципального образования 

«Катангский район» 
РЕШЕНИЕ

от 23 декабря 2021 года                  с. Ербогачен                                                     № 3/6
Об утверждении ключевых и индикативных 
показателей, применяемых при осуществлении
муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования «Катангский район»
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправление в Российской Федерации», 
статьей 49 Устава муниципального образования «Катангский район», Дума муниципального 
образования «Катангский район»

РЕШИЛА:
1. Утвердить ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые 

значения, индикативные показатели для муниципального земельного контроля в границах 
муниципального образования «Катангский район» (прилагаются).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район»                                                     В.В. Пучкова
Мэр муниципального 
образования «Катангский район»                                                     С.Ю. Чонский
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УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы 

муниципального образования
 «Катангский район»

от 23 декабря 2021 года № 3/6

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»

1. Ключевые показатели и их целевые значения: 

1) доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных 
требований - 70%;

2) доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) 
его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий - 0%;

3) доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%. 
4) доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, 

но не приняты соответствующие меры административного воздействия - 5%; 
5) доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по 

материалам контрольного органа - 95%;
6) доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных 

правонарушениях от общего количества вынесенных контрольным органом постановлений, 
за исключением постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях - 0%;

7) иные показатели, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) в 
соответствующей форме.

2. Индикативные показатели: 

1) количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий; 
2) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия; 
3) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных 

требований, поступивших в орган муниципального контроля (указать количественное 
значение);

4) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения 
органом муниципального контроля внепланового контрольного мероприятия (указать 
количественные значения);

5) количество выявленных органом муниципального контроля нарушений обязательных 
требований (указать количественные значения);

6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия 
(указать количественные значения);

7) количество выданных органом муниципального контроля предписаний об устранении 
нарушений обязательных требований (указать количественные значения);

8) количество устраненных нарушений обязательных требований.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума 

муниципального образования 
«Катангский район»

РЕШЕНИЕ
от 23 декабря 2021 года                  с. Ербогачен                                                     № 3/7

О системе муниципальных правовых актов
муниципального образования «Катангский район»
В соответствии со статьями 7, 35, 43–45, 46–48 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 49 Устава муниципального образования «Катангский район», Дума 
муниципального образования «Катангский район»

РЕШИЛА: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о системе муниципальных правовых актов 

муниципального образования «Катангский район»
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район»                                                В.В. Пучкова
Мэр муниципального образования 
«Катангский район»                                                                        С. Ю. Чонский

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы

муниципального образования
«Катангский район»

от 23 декабря 2021 года № 3/7

ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение конкретизирует требования, предусмотренные Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, Уставом 
муниципального образования «Катангский район» к муниципальным правовым актам 
муниципального образования «Катангский район» (далее – муниципальные правовые акты), 
к порядку подготовки их проектов, а также к порядку учета, регистрации и мониторинга 
муниципальных правовых актов.

Глава 2. Система муниципальных правовых актов
2. В систему муниципальных правовых актов муниципального образования «Катангский 

район» (далее – муниципальное образование) входят:
1) устав муниципального образования (далее – Устав);
2) муниципальные правовые акты о внесении изменений и дополнений в Устав;
3) муниципальные правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан);
4) решения представительного органа муниципального образования «Катангский 

район» (далее – Дума);
5) постановления и распоряжения председателя Думы;
6) постановления и распоряжения главы муниципального образования (далее – Мэр);
7) постановления и распоряжения администрации муниципального образования 

«Катангский район» (далее – Администрация);
8) приказы и распоряжения должностных лиц Администрации (начальника 

финансового управления администрации муниципального образования «Катангский 
район», начальника муниципального отдела образования администрации муниципального 
образования «Катангский район», начальника муниципального отдела по развитию 
культуры, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования 
«Катангский район», начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и 
транспортом администрации муниципального образования «Катангский район»).

9) приказы и распоряжения председателя контрольно-счетного органа муниципального 
образования «Катангский район» (далее – контрольно-счетный орган.
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3. Система муниципальных правовых актов основывается на принципах единства и 

целостности, внутренней дифференцированности и непротиворечивости, иерархического 
построения в зависимости от их юридической силы.

4. В случае изменения системы муниципальных правовых актов муниципального 
образования, а также в случае изменения видов муниципальных правовых актов, 
предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения, ранее принятые (изданные) 
муниципальные правовые акты вступают в силу и действуют до их отмены (признания 
утратившими силу) или приостановления их действия, если иное не предусмотрено 
федеральными законами, иными федеральными нормативными правовыми актами, 
Уставом, муниципальными правовыми актами о внесении изменений и дополнений в 
Устав, настоящим Положением.

5. Внесение изменений в муниципальные правовые акты, их отмена (признание 
утратившими силу) или признание утратившими силу их отдельных положений, 
приостановление действия муниципальных правовых актов или приостановление действия 
их отдельных положений осуществляются посредством издания муниципальных правовых 
актов тех же вида и формы, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными 
федеральными нормативными правовыми актами, Уставом, муниципальными правовыми 
актами о внесении изменений и дополнений в Устав, настоящим Положением.

6. Муниципальные правовые акты имеют нормативный характер (нормативные 
муниципальные правовые акты) или являются актами индивидуального правового 
регулирования (ненормативные муниципальные правовые акты).

Нормативным муниципальным правовым актом признается официальный письменный 
документ, принятый (изданный) в порядке, предусмотренном федеральными законами, 
иными федеральными нормативными правовыми актами, Уставом, настоящим Положением 
и иными муниципальными правовыми актами, содержащий правовые нормы, обязательные 
для неопределенного круга лиц и рассчитанные на неоднократное применение.

Ненормативным муниципальным правовым актом признается официальный 
письменный документ, принятый (изданный) в порядке, предусмотренном федеральными 
законами, иными федеральными нормативными правовыми актами, Уставом, настоящим 
Положением и иными муниципальными правовыми актами, и устанавливающий, 
изменяющий или отменяющий права и обязанности конкретных лиц.

7. Муниципальные правовые акты принимаются органами местного самоуправления, 
должностными лицами местного самоуправления по вопросам, отнесенным к компетенции 
соответственно этих органов местного самоуправления, их должностных лиц федеральными 
законами, иными федеральными нормативными правовыми актами, законами Иркутской 
области, Уставом, иными муниципальными правовыми актами.

По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Иркутской 
области, могут приниматься муниципальные правовые акты на основании и во исполнение 
положений, установленных соответствующими федеральными законами и (или) законами 
Иркутской области.

Муниципальные правовые акты в преамбуле должны содержать указание на правовые 
акты, на основании или во исполнение которых они принимаются.

8. В случае изменения наименования органа местного самоуправления, должности 
должностного лица местного самоуправления, принявших (издавших) муниципальный 
правовой акт, отмена (признание утратившим силу) указанного муниципального правового 
акта, признание утратившими силу его отдельных положений, внесение в него изменений, 
приостановление его действия или приостановление действия его отдельных положений 
осуществляются органом местного самоуправления, должностным лицом местного 
самоуправления с использованием их нового наименования, если иное не предусмотрено 
федеральными законами, иными федеральными нормативными правовыми актами, 
Уставом, муниципальными правовыми актами о внесении изменений и дополнений в 
Устав.

9. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Иркутской области, 
законам Иркутской области, иным нормативным правовым актам Иркутской области.

Глава 3. Особенности юридических свойств и порядка принятия (издания) 
отдельных видов муниципальных правовых актов

10. Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном 
референдуме (сходе граждан), являются актами высшей юридической силы в системе 
муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей 
территории муниципального образования. Иные муниципальные правовые акты не 
должны противоречить Уставу и правовым актам, принятым на местном референдуме 
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(сходе граждан).

В случае обнаружения противоречия Уставу или правовым актам, принятым на 
местном референдуме (сходе граждан), иного муниципального правового акта указанный 
муниципальный правовой акт должен быть отменен (признан утратившим силу) издавшим 
его органом местного самоуправления, должностным лицом местного самоуправления 
либо в случаях, предусмотренных настоящим Положением, иным органом местного 
самоуправления, иным должностным лицом местного самоуправления, либо в такой 
муниципальный правовой акт должны быть внесены соответствующие изменения.

11. Дума по вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными законами, 
законами Иркутской области, Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории муниципального образования, решение об 
удалении Мэра в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Думы 
и по иным вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными законами, законами 
Иркутской области, Уставом.

12. Председатель Думы по вопросам организации деятельности Думы издает 
нормативные правовые акты в форме постановлений и ненормативные правовые акты 
в форме распоряжений. Постановления и распоряжения председателя Думы не могут 
противоречить решениям Думы.

13. Мэр по вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом в соответствии с 
Федеральным законом, другими федеральными законами, издает нормативные правовые 
акты в форме постановлений и ненормативные правовые акты в форме распоряжений 
(далее в совокупности – правовые акты Главы).

Мэр в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, 
законами Иркутской области, Уставом и нормативными правовыми актами Думы, издает 
постановления Администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления муниципального образования федеральными законами и законами 
Иркутской области, а также распоряжения Администрации по вопросам организации 
работы Администрации (далее в совокупности – правовые акты Администрации).

14. Приказы и распоряжения должностных лиц Администрации (далее в совокупности 
– правовые акты должностных лиц Администрации) не могут противоречить правовым 
актам Администрации.

Мэр вправе, в том числе в случае противоречия правового акта должностного лица 
Администрации правовым актам Администрации, своим правовым актом отменить 
(признать утратившими силу) любой правовой акт должностного лица Администрации или 
его отдельные положения, приостановить действие любого правового акта должностного 
лица Администрации или его отдельных положений, либо внести в них изменения.

Глава 4. Подготовка проектов муниципальных правовых актов. Реквизиты 
муниципальных правовых актов

15. Инициатива подготовки проекта муниципального правового акта принадлежит 
органу местного самоуправления, должностному лицу местного самоуправления, 
уполномоченным на принятие (издание) соответствующего муниципального правового 
акта, если федеральными законами или Уставом не предусмотрено иное.

Внесение проектов муниципальных правовых актов на рассмотрение соответствующих 
органов местного самоуправления, должностных лиц местного самоуправления реализуется 
также органами, должностными лицами, организациями в случаях, в сроки и в порядке, 
установленными федеральными законами, Уставом, настоящим Положением, а в части, 
ими не урегулированной, – нормативными правовыми актами соответствующих органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.

Иные лица вправе направлять проекты муниципальных правовых актов или 
предложения об их подготовке, замечания и предложения к проектам муниципальных 
правовых актов органам, должностным лицам, организациям, предусмотренным абзацами 
первым, вторым настоящего пункта, в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» и иными федеральными нормативными правовыми актами, Уставом, иными 
муниципальными правовыми актами.

16. Порядок рассмотрения проектов муниципальных правовых актов в органах 
местного самоуправления, должностными лицами местного самоуправления (в том 
числе согласование, подготовка заключений, проведение экспертизы (научной, правовой, 
антикоррупционной, иной экспертизы), оценки регулирующего воздействия) определяются 
Уставом, а также правовыми актами соответствующих органов местного самоуправления.

17. По проекту муниципального правового акта, выносимого на местный референдум, 
проводимый по инициативе Думы и Мэра, выдвинутой ими совместно, Думой в 
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установленном ею порядке предварительно проводится экспертиза на предмет соответствия 
проекта муниципального правового акта, выносимого на местный референдум, 
требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

18. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных правовых актов 
проводится в обязательном порядке.

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов решений Думы 
нормативного характера, проектов правовых актов председателя Думы нормативного 
характера устанавливается решением Думы.

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов Главы 
нормативного характера устанавливается правовым актом Главы.

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов 
Администрации нормативного характера, проектов правовых актов должностных лиц 
Администрации нормативного характера устанавливается правовым актом Администрации.

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
муниципальных правовых актов контрольно-счетного органа, устанавливается правовым 
актом председателя контрольно-счетного органа.

19. Правила юридической техники подготовки и оформления муниципальных правовых 
актов утверждаются решением Думы.

20. Муниципальные правовые акты имеют следующие реквизиты:
1) герб муниципального образования;
2) наименование органа местного самоуправления или должностного лица местного 

самоуправления, принявшего (издавшего) муниципальный правовой акт;
3) наименование формы муниципального правового акта;
4) для нормативного муниципального правового акта – индивидуализированный 

заголовок;
5) дата принятия муниципального правового акта;
6) удостоверительная подпись (удостоверительные подписи) должностного лица 

(должностных лиц), подписавших муниципальный правовой акт;
7) индивидуальный номер, присвоенный данному муниципальному правовому акту в 

соответствии с установленным порядком регистрации муниципальных правовых актов.
21. При внесении изменений в муниципальные правовые акты их реквизиты, 

предусмотренные подпунктами 1–3, 5–7 пункта 21 настоящего Положения, не подлежат 
изменению.

22. Правовым актом Думы могут быть предусмотрены реквизиты правовых актов Думы, 
правовых актов председателя Думы, а также муниципальных правовых актов, принятых 
на местном референдуме (сходе граждан), в дополнение к реквизитам муниципальных 
правовых актов, предусмотренным пунктом 21 настоящего Положения.

Правовым актом Мэра могут быть предусмотрены реквизиты правовых актов Мэра, 
правовых актов Администрации, правовых актов должностных лиц Администрации, в 
дополнение к реквизитам муниципальных правовых актов, предусмотренным пунктом 21 
настоящего Положения.

Глава 5. Учет, государственная регистрация, мониторинг муниципальных 
правовых актов

23. Муниципальные правовые акты подлежат учету, включающему их регистрацию, 
хранение (в том числе создание и поддержание в контрольном состоянии их фондов, 
формирование электронной базы данных муниципальных правовых актов).

Порядок учета муниципальных правовых актов определяется правовым актом Думы.
24. Нормативные муниципальные правовые акты в соответствии со статьей 431 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 12 
марта 2009 года № 10-оз «О порядке организации и ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Иркутской области», иными нормативными правовыми 
актами Иркутской области подлежат направлению в уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Иркутской области.

Порядок организации работы органов местного самоуправления по представлению 
муниципальных правовых актов и дополнительных сведений к ним в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Иркутской области утверждается правовым актом Мэра.

25. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
Устав в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-
ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», подлежат 
представлению в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
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области в целях их государственной регистрации.

Порядок организации работы органов местного самоуправления по представлению 
Устава и муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав в 
целях их государственной регистрации утверждается правовым актом Мэра.

26. Органы местного самоуправления осуществляют мониторинг муниципальных 
правовых актов в целях обеспечения их соответствия Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам и иным федеральным правовым актам, законам Иркутской области 
и иным правовым актам Иркутской области, Уставу и иным муниципальным правовым 
актам, имеющим более высокую юридическую силу.

Порядок проведения мониторинга муниципальных правовых актов в целях 
обеспечения их соответствия правовым актам, имеющих более высокую юридическую 
силу, определяется правовым актом Думы.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
муниципального образования 

«Катангский район»
РЕШЕНИЕ

от 23 декабря 2021 года                  с. Ербогачен                                                     № 3/8
Об утверждении порядка учета 
муниципальных правовых актов 
муниципального образования 
«Катангский район»
В соответствии со статьями 7, 35, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 23 Положения о системе муниципальных правовых актов муниципального 
образования «Катангский район», утвержденного решением Думы муниципального 
образования «Катангский район» от 23 декабря 2021 года № 3/7, руководствуясь статьей 
49 Устава муниципального образования «Катангский район», Дума муниципального 
образования «Катангский район»

РЕШИЛА: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок учета муниципальных правовых актов 

муниципального образования «Катангский район».
2. Установить, что Порядок, предусмотренный пунктом 1 настоящего Решения, 

применяется к муниципальным правовым актам муниципального образования «Катангский 
район», принятым (изданным) после вступления в силу указанного Порядка.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня его 
официального опубликования.

Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район»                                           В.В. Пучкова
Мэр муниципального образования 
«Катангский район»                                                                   С. Ю. Чонский

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

муниципального образования
«Катангский район»

от 23 декабря 2021 года № 3/8

ПОРЯДОК
УЧЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет требования к организации учета органами местного 

самоуправления, должностными лицами муниципального образования «Катангский район» 
(далее – муниципальное образование) муниципальных правовых актов муниципального 
образования (далее – муниципальные правовые акты), в том числе к регистрации, хранению, 
формированию электронной базы данных муниципальных правовых актов.

2. Учет решений Думы муниципального образования «Катангский район» (далее – 
Дума), постановлений и распоряжений председателя Думы осуществляется председателем 
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Думы.

Учет Устава муниципального образования «Катангский район» (далее – Устав), 
муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав, 
муниципальных правовых актов, принятых на местном референдуме, постановлений 
и распоряжений главы муниципального образования (далее – Мэр), постановлений и 
распоряжений администрации муниципального образования «Катангский район» (далее – 
Администрация) осуществляется должностными лицами Администрации.

Учет приказов и распоряжений председателя контрольно-счетного органа 
муниципального образования «Катангский район» (далее – контрольно-счетный орган) 
осуществляется должностными лицами контрольно-счетного органа.

Учет приказов и распоряжений иных должностных лиц местного самоуправления, 
предусмотренных Уставом, осуществляется должностными лицами Администрации.

3. Председатель Думы, Мэр, председатель контрольно-счетного органа своими 
правовыми актами определяют должностных лиц, ответственных за осуществление учета 
муниципальных правовых актов в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка (далее – 
ответственные должностные лица).

4. Учет муниципального правового акта включает в себя:
1) регистрацию принятого (изданного) муниципального правового акта;
2) сбор и хранение сведений об официальном опубликовании (обнародовании) 

муниципального правового акта;
3) сбор и хранение сведений о государственной регистрации муниципального правового 

акта (в отношении Устава и муниципальных правовых актов о внесении изменений и 
дополнений в Устав);

4) хранение сведений о внесении изменений в муниципальный правовой акт;
5) хранение сведений об отмене муниципального правового акта, признании его 

утратившим силу, признании его недействующим, приостановлении и возобновлении его 
действия;

6) хранение текстов муниципальных правовых актов (на бумажном носителе и в форме 
электронного образа документа).

Глава 2. Организация учета муниципальных правовых актов
5. Учет муниципальных правовых актов осуществляется одновременно на бумажном 

носителе и в форме электронного документа. Сведения об учтенных муниципальных 
правовых актах, зафиксированные на бумажном носителе и в форме электронного 
документа, должны быть идентичными.

6. Учет муниципальных правовых актов на бумажном носителе осуществляется путем 
ведения журнала по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящему Порядку 
(далее – журнал учета на бумажном носителе), и карточек учета муниципальных правовых 
актов по форме, предусмотренной приложением 2 к настоящему Порядку. На каждый 
муниципальный правовой акт создается отдельная карточка учета.

Учет муниципальных правовых актов в форме электронного документа осуществляется 
путем ведения журнала по форме, предусмотренной приложением 3 к настоящему Порядку 
(далее – электронный журнал учета).

7. Журналы и карточки, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, создаются и 
ведутся независимо в Думе, Администрации и контрольно-счетном органе и используются 
для осуществления учета муниципальных правовых актов в соответствии с пунктом 2 
настоящего Порядка.

8. Журнал учета на бумажном носителе изготавливается на листах формата A4, 
прошивается, скрепляется подписью ответственного должностного лица и печатью 
соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования.

Карточка учета муниципального правового акта изготавливается на листах формата A5 
(с возможностью заполнения сведений на оборотной стороне).

Электронный журнал учета ведется в форме электронного документа в формате 
Microsoft Excel (*.xls, *.xlsx) или Open Document (*.ods).

9. Журналы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, могут быть оформлены 
в виде нескольких книг (электронных документов), каждая (каждый) из которых содержит 
хронологическое продолжение записей в предыдущей книге (электронном документе). 
Книги (электронные документы) последовательно нумеруются в хронологическом порядке.

10. Исключение из журналов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, и 
карточек учета муниципальных правовых актов каких-либо сведений, внесение в ранее 
включенные сведения каких-либо изменений не допускается.

В случае необходимости исправления ранее допущенных ошибок, описок, опечаток, 
рядом с ранее внесенными сведениями вносятся слово «исправление» и верные сведения.

Глава 3. Административные процедуры по осуществлению учета муниципальных 
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правовых актов

11. Регистрация принятого (изданного) муниципального правового акта осуществляется 
ответственным должностным лицом не позднее окончания рабочего дня, следующего за 
днем принятия (издания) муниципального правового акта, а в отношении решений Думы, 
подлежащих подписанию Мэром, – не позднее окончания рабочего дня, следующего за 
днем подписания муниципального правового акта Мэром.

Ответственное должностное лицо на экземпляре муниципального правового акта 
проставляет дату принятия (издания) муниципального правового акта, а также присваивает 
и проставляет регистрационный номер муниципального правового акта.

Ответственное должностное лицо вносит записи о муниципальном правовом акте в 
журнал учета на бумажном носителе и в электронный журнал учета, а также оформляет 
карточку учета муниципального правового акта. Номер карточки учета муниципального 
правового акта состоит из номера книги журнала учета на бумажном носителе и порядкового 
номера записи о муниципальном правовом акте в указанном журнале.

В журнал учета на бумажном носителе и в электронный журнал учета, а также 
в карточку учета муниципального правового акта вносятся следующие сведения о 
муниципальном правовом акте: вид, дата принятия (издания), регистрационный номер, 
индивидуализированный заголовок.

12. Сведения об официальном опубликовании (обнародовании) муниципального 
правового акта вносятся ответственным должностным лицом в карточку учета 
муниципального правового акта, а также в электронный журнал учета не позднее трех 
рабочих дней со дня официального опубликования (обнародования) муниципального 
правового акта. В случае, если муниципальный правовой акт официально опубликован 
(обнародован) более чем в одном источнике официального опубликования и (или) 
обнародован несколькими способами, указываются сведения о каждом таком официальном 
опубликовании (обнародовании).

13. Сведения о государственной регистрации Устава и муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав вносятся ответственным должностным лицом 
в карточку учета муниципального правового акта, а также в электронный журнал учета 
не позднее трех рабочих дней со дня поступления к нему сведений о государственной 
регистрации соответственно Устава или муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав.

14. Сведения о внесении изменений в муниципальный правовой акт вносятся 
ответственным должностным лицом в карточку учета ранее учтенного муниципального 
правового акта, а также в электронный журнал учета не позднее трех рабочих дней со дня 
поступления к нему экземпляра муниципального правового акта, вносящего изменения в 
ранее учтенный муниципальный правовой акт.

В карточку учета ранее учтенного муниципального правового акта, а также в 
электронный журнал учета вносятся следующие сведения о муниципальном правовом акте, 
вносящем изменения в ранее учтенный муниципальный правовой акт: вид, дата принятия 
(издания), регистрационный номер.

В случае, если муниципальным правовым актом, вносящим изменения в ранее 
учтенный муниципальный правовой акт, предусматривается внесение изменений в 
индивидуализированный заголовок ранее учтенного муниципального правового акта, в 
карточку учета ранее учтенного муниципального правового акта, а также в электронный 
журнал дополнительно вносятся сведения о новом индивидуализированном заголовке 
муниципального правового акта.

15. Сведения об отмене муниципального правового акта, признании его утратившим 
силу, приостановлении и возобновлении его действия вносятся ответственным 
должностным лицом в карточку учета ранее учтенного муниципального правового акта, 
а также в электронный журнал учета не позднее трех рабочих дней со дня поступления к 
нему экземпляра муниципального правового акта об отмене муниципального правового 
акта, признании его утратившим силу, приостановлении и возобновлении действия ранее 
учтенного муниципального правового акта.

В карточку учета ранее учтенного муниципального правового акта, а также в 
электронный журнал учета вносятся следующие сведения о муниципальном правовом акте, 
предусматривающем отмену ранее учтенного муниципального правового акта, признание 
его утратившим силу, приостановление и возобновление действия ранее учтенного 
муниципального правового акта: вид, дата принятия (издания), регистрационный номер.

16. Сведения о признании судом муниципального правового акта недействующим 
вносятся ответственным должностным лицом в карточку учета муниципального 
правового акта, а также в электронный журнал учета не позднее трех рабочих дней со 
дня поступления к нему экземпляра вступившего в законную силу судебного решения о 
признании недействующим муниципального правового акта.
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В карточку учета муниципального правового акта, а также в электронный журнал 

учета вносятся следующие сведения о решении суда о признании недействующим 
муниципального правового акта: наименование суда, номер дела (если указан в решении 
суда), дата вынесения решения судом. В случае, если муниципальный правовой акт 
признан недействующим полностью, дополнительно указываются слова «признан 
недействующим», а если муниципальный правовой акт признан недействующим в части, 
дополнительно указываются слова «признан частично недействующим».

В случае, если в последующем вступившее в силу решение суда о признании судом 
муниципального правового акта недействующим отменено или изменено вышестоящим 
судом, сведения о решении вышестоящего суда  (наименование суда, дата вынесения решения 
судом) вносятся ответственным должностным лицом в карточку учета муниципального 
правового акта, а также в электронный журнал учета не позднее трех рабочих дней со дня 
поступления к нему экземпляра решения вышестоящего суда, при этом дополнительно 
указываются слова «отменено» или «изменено».

17. Хранение подлинных экземпляров муниципальных правовых актов на бумажном 
носителе осуществляется в соответствии с законодательством об архивном деле, а также 
правилами делопроизводства, установленными в соответствующем органе местного 
самоуправления муниципального образования.

Ответственное лицо, осуществляя действия, предусмотренные пунктом 11 настоящего 
Порядка, в те же сроки осуществляет изготовление цветного электронного образа 
муниципального правового акта в формате Portable Document Format (*.pdf) путем 
сканирования подлинного экземпляра муниципального правового акта на бумажном 
носителе. Полученный электронный образ документа ответственное должностное лицо 
хранит на машиночитаемом носителе, специально предназначенном для этой цели.

Приложение 1
к Порядку учета муниципальных
 правовых актов муниципального 
образования «Катангский район»

ЖУРНАЛ
УЧЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»
(наименование органа местного самоуправления, в котором ведется журнал)

Книга № ___
№ записи 

п/п
Вид правового 

акта
Индивидуализированный заголовок Дата принятия 

(издания) правового 
акта

Регистрационный номер 
правового акта

1
2
3
…

Приложение 2
к Порядку учета муниципальных правовых

актов муниципального образования
«Катангский район»

КАРТОЧКА
УЧЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА

№ ___________
Вид

Дата принятия (издания), регистрационный номер
Индивидуализированный заголовок
Источник официального опубликования (обнародования), дата, номер выпуска (тома)
Государственная регистрация (дата и номер)
Сведения о внесении изменений
(вид, дата, регистрационный номер муниципального правового акта, внесшего изменения)
Сведения об отмене, признании утратившим силу, признании недействующим, 
приостановлении и возобновлении действия

Подписи должностных лиц, внесших сведения:
________________________________________________    ___________   _____________
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(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица)            (дата)                  (подпись)
_____________________________________________________    ___________   _____________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица)            (дата)                  (подпись)
_____________________________________________________    ___________   _____________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица)            (дата)                  (подпись)
_____________________________________________________    ___________   _____________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица)            (дата)                  (подпись)
_____________________________________________________    ___________   _____________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица)            (дата)                  (подпись)
_____________________________________________________    ___________   _____________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица)            (дата)                  (подпись)
_____________________________________________________    ___________   _____________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица)            (дата)                  (подпись)

Приложение 3
к Порядку учета муниципальных правовых

актов муниципального образования
«Катангский район»

ЖУРНАЛ
УЧЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»
(наименование органа местного самоуправления, в котором ведется журнал)

Книга № ____
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
муниципального образования 

«Катангский район»
РЕШЕНИЕ

от 23 декабря 2021 года                  с. Ербогачен                                                     № 3/9
О правилах юридической техники подготовки
и оформления муниципальных правовых актов
муниципального образования «Катангский район»
В соответствии со статьями 43, 44–45, 46–48 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 19 Положения о системе муниципальных правовых 
актов муниципального образования «Катангский район», утвержденного решением 
Думы муниципального образования «Катангский район» от 23 декабря 2021 года № 3/7, 
руководствуясь статьей 49 Устава муниципального образования «Катангский район», 
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Дума муниципального образования «Катангский район»

РЕШИЛА: 
1. Утвердить прилагаемые Правила юридической техники подготовки и оформления 

муниципальных правовых актов муниципального образования «Катангский район»
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район»                                                  В.В. Пучкова
Мэр муниципального образования 
«Катангский район»                                                                          С. Ю. Чонский

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы

муниципального образования
«Катангский район»

от 23 декабря 2021 года № 3/9

ПРАВИЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ПОДГОТОВКИ И ОФОРМЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила юридической техники подготовки и оформления муниципальных 

правовых актов муниципального образования «Катангский район» (далее - Правила) 
содержат юридико-технические требования, предъявляемые к следующим муниципальным 
правовым актам муниципального образования «Катангский район» (далее – муниципальные 
правовые акты):

1) Уставу муниципального образования «Катангский район» (далее – Устав);
2) муниципальным правовым актам о внесении изменений и дополнений в Устав;
3) муниципальным правовым актам, принятым на местном референдуме (сходе 

граждан);
4) нормативным и иным правовым актам представительного органа муниципального 

образования «Катангский район» (далее – правовые акты Думы);
5) правовым актам мэра муниципального образования (далее – правовые акты Мэра);
6) правовым актам администрации муниципального образования «Катангский район» 

(далее – правовые акты Администрации);
7) правовым актам иных органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления, предусмотренных Уставом.
2. Настоящие Правила направлены на обеспечение надлежащего качества 

муниципальных правовых актов путем соблюдения единообразия в использовании средств, 
правил и приемов юридической техники при подготовке правовых актов и в оформлении 
муниципальных правовых актов.

3. К муниципальным правовым актам, вносящим изменения в муниципальные правовые 
акты, принятые (изданные) до вступления в силу настоящих Правил, отменяющим указанные 
муниципальные правовые акты или признающим отдельные положения муниципальных 
правовых актов утратившими силу, настоящие Правила применяются с учетом правил 
юридико-технического оформления муниципальных правовых актов, примененных при 
подготовке и принятии (издании) указанных муниципальных правовых актов. 

При ссылках на структурные элементы муниципальных правовых актов, принятых 
(изданных) до вступления в силу настоящих Правил, внесении в них изменений, отмене 
или признании утратившими силу их отдельных положений применяются обозначения 
структурных элементов, примененные в указанных муниципальных правовых актах.

Глава 2. Требования к языку и стилю текстов муниципальных правовых актов
4. Текст муниципального правового акта должен соответствовать правилам современного 

русского литературного языка и составляться в соответствии с нормами официально-
делового стиля, с применением простых и ясных, доступных и точных лексических 
формулировок. При этом должны соблюдаться требования экономии и лаконичности 
текста, лексической и синтаксической унификации, логической целостности, полноты и 
взаимосвязанности, а также устойчивости способов выражения правовых предписаний, 
обеспечивающих доступность их понимания и исключающих их неоднозначное толкование.

5. Текст муниципального правового акта излагается в утвердительной форме. 
Язык муниципального правового акта должен иметь нейтральный тон изложения, 

носить безличный, неиндивидуальный характер.
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6. В тексте муниципального правового акта используются позитивные термины и 

формулировки. Использование отрицательных формулировок, содержащих частицу «не», 
либо двойное отрицание допускается в случаях, когда правовое предписание не может 
быть сформулировано без применения указанных формулировок.

7. Правовое предписание должно быть выражено максимально ограниченным числом 
фраз и терминов. Не допускается использование необоснованных повторений, многословий.

8. В тексте муниципального правового акта не допускается наличие логических ошибок 
(нарушения причинно-следственных отношений, сопоставления несопоставимых понятий 
и других ошибок), а также использования тавтологических конструкций.

9. В тексте муниципального правового акта должны использоваться глаголы 
регламентирующего характера, преимущественно возвратные глаголы (с частицей 
«-ся») в форме третьего лица настоящего времени (например, «осуществляется», 
«устанавливается», «производится», «формируются», «не допускается», «подлежит»). В 
тексте муниципального правового акта также должны использоваться глаголы в начальной 
форме для указания соответствующих действий (например, «внести изменения»; «изложить 
в следующей редакции»; «дополнить статью»; «утвердить отчет»). 

10. Слова и выражения в текстах муниципальных правовых актов используются в 
значении, обеспечивающем их точное понимание и единство с терминологией, применяемой 
в Конституции Российской Федерации, федеральных законах и иных федеральных 
нормативных правовых актах, Уставе Иркутской области, законах Иркутской области и 
иных правовых актах Иркутской области, Уставе и иных муниципальных правовых актах.

11. Не допускается употребление:
1) форм разговорной речи;
2) неоднозначных словосочетаний, рассуждений, восклицаний, устаревших слов и 

выражений, образных сравнений, эпитетов, метафор;
3) разных, хотя и равнозначных, терминов для обозначения одного и того же понятия;
4) аббревиатур и сокращений (за исключением общепринятых или специально 

оговоренных). Например, вместо сокращения «РФ» следует писать «Российская 
Федерация», вместо «г. Иркутск» – «город Иркутск», вместо «МО» – «муниципальное 
образование», вместо «и др.» – «и другие».

12. Допускается использование новых терминов иностранного происхождения в 
случаях, если:

1) в русском языке отсутствуют имеющие тот же смысл термины и выражения; 
2) термины иностранного происхождения являются общеупотребительными.
13. В муниципальном правовом акте приводятся определения используемых в нем 

юридических, технических и других специальных терминов в случае, если без этого 
невозможно или затруднено понимание муниципального правового акта. 

Определения юридических, технических и других специальных терминов могут 
приводиться в том числе, когда данные определения содержатся в нормативных правовых 
актах, имеющих большую юридическую силу.

Определение понятия должно полностью раскрывать его содержание. Не допускается 
определение понятия через это же понятие. Не рекомендуется использование в определении 
понятий, которые нуждаются в определении. 

Неологизмы (новые слова или фразеологические сочетания, появившиеся в языке) 
и профессионализмы (понятия, применяемые в узких сферах деятельности человека) 
используются без их определения в муниципальном правовом акте в случае, если они 
являются общеупотребительными. 

14. Определения понятий целесообразно указывать в отдельном структурном элементе 
муниципального правового акта.

Пример:
«2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
1) административный регламент – нормативный правовой акт, устанавливающий 

порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной 
услуги;

2) многофункциональный центр предоставления муниципальных услуг – организация, 
созданная в организационно-правовой форме государственного или муниципального 
учреждения (в том числе являющаяся автономным учреждением), отвечающая требованиям, 
установленным Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и уполномоченная на 
организацию предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по 
принципу «одного окна»; …».

15. Если в тексте муниципального правового акта многократно применяется понятие, 
то при первом употреблении такого понятия оно приводится полностью, а в скобках дается 
сокращенная форма: «(далее – ...)», при этом указывается соответствующая сокращенная 
форма в именительном падеже. В дальнейшем последовательно употребляется только 



206                                                                                 ‘‘МВ’’ № 53/2021                                                         
сокращенная форма.

Введение сокращенной формы, которая применяется только в определенной части 
муниципального правового акта (например, «(далее в настоящей главе – …)» не допускается.

Введенная сокращенная форма применяется только в тексте муниципального правового 
акта (приложения к муниципальному правовому акту), в котором она была введена. В случае 
употребления ссылок на муниципальный правовой акт, в котором введена сокращенная 
форма, в иных муниципальных правовых актах в них употребляется полная форма (за 
исключением случая, когда в муниципальном правовом акте, в котором делается ссылка, 
также введена сокращенная форма).

В индивидуализированных заголовках муниципального правового акта, приложения 
к муниципальному правовому акту и приложения к приложению к муниципальному 
правовому акту введенная сокращенная форма не вводится и не употребляется. В случае 
необходимости применения в приложении к муниципальному правовому акту понятия, 
сокращенного в постановляющей и распорядительной частях данного муниципального 
правового акта, в приложении соответствующее выражение повторно приводится 
полностью при первом его употреблении, а в скобках повторно дается сокращенная форма: 
«(далее – ...)».

16. Не допускается сокращение официальных наименований государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций, наименований должностей, 
если сокращение специально не оговорено в тексте правового акта. В случае сокращения 
словосочетания, входящего в состав наименования государственного органа, органа местного 
самоуправления, организации, наименования должности (например, словосочетание 
«Иркутская область» сокращено до слова «область»), наименования указанных органов, 
организаций, должностей не сокращаются.

Наименования субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
органов государственной власти и иных государственных органов Российской Федерации, 
органов государственной власти и иных государственных органов субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований, наименования 
должностей указываются в соответствии с правовыми актами, устанавливающими данные 
наименования. 

17. Слова, обозначающие структурные элементы правовых актов, употребляются 
только в полной форме.

Пример:
«в соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации 

…».
18. В наименовании Конституции Российской Федерации все слова пишутся с 

прописной (заглавной) буквы.
В наименовании кодексов слово «кодекс» пишется с прописной (заглавной) буквы, если 

оно является первым словом в указанном наименовании, и со строчной буквы в остальных 
случаях.

Примеры:
«в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях»;
«в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации».
С прописной (заглавной) буквы пишется слово «Федеральный» в названиях конкретных 

федеральных законов, а также слово «Закон» в названиях конкретных законов Иркутской 
области.

Примеры:
«в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
«в соответствии с Законом Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О 

муниципальных выборах в Иркутской области».
Со строчной буквы пишутся слова «федеральный закон», «закон» в словосочетании, 

употребляемом для обозначения вида правового акта.
Примеры:
«Оценка муниципального имущества осуществляется в порядке, установленном 

федеральными законами.»;
«Порядок осуществления проверки устанавливается правовыми актами ____ 

муниципального образования в соответствии с законами Иркутской области.».
Со строчной буквы пишутся слова «указ», «решение», «постановление», «приказ», 

«распоряжение» в названиях конкретных правовых актов и при обозначении вида правового 
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акта.

19. При написании числительных в тексте муниципального правового акта используются 
следующие способы: 

1) словесный (например, «четыре метра», «пять экземпляров»);
2) цифровой (например: «8000», «30 000», «125 000 000»);
3) словесно-цифровой (например: «50 тысяч», «150 млн»).
20. Количественные и порядковые числительные до девяти включительно обозначаются 

словесным способом, за исключением необходимости применения ссылки на номер 
структурного элемента правового акта (кроме абзацев) или указания интервала между 
числительными.

Количественные и порядковые числительные при оформлении ссылки на номер 
структурного элемента правового акта (кроме абзацев), а также при указании интервала 
между числительными обозначаются цифровым способом с использованием арабских 
цифр.

Количественные и порядковые числительные от 10 включительно и более, за исключением 
случая, когда числительное является первым словом предложения, обозначаются цифровым 
способом с использованием арабских цифр или словесно-цифровым способом. Указанные 
числительные, когда числительное является первым словом предложения, обозначаются 
словесным способом.

 Порядковые числительные, обозначаемые в тексте муниципального правового акта 
цифровым способом (за исключением применения ссылки на номер структурного элемента 
правового акта), следует дополнять через дефис падежным окончанием.

Пример:
«не позднее 10-го числа месяца …».
При указании срока вступления муниципального правового акта в силу (в днях, 

месяцах) используется словесный способ.
Пример:
«Настоящее решение вступает в силу через тридцать календарных дней после дня его 

официального опубликования.».
21. Даты в тексте и реквизитах муниципального правового акта оформляются словесно-

цифровым способом. Даты указываются в следующей последовательности: число (одной 
или двумя цифрами), месяц (словом), год (обозначенный четырьмя цифрами) с добавлением 
слова «год» в соответствующем падеже без сокращения.

Примеры:
«Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем через 

десять календарных дней после дня его официального опубликования.»;
«Настоящее распоряжение вступает в силу через сто восемьдесят календарных дней 

после дня его официального опубликования и действует до 31 декабря 2020 года.».
22. Числительные, образованные с добавлением элемента «-кратный», обозначаются 

словесным способом.
Примеры:
«восьмикратный»; 
«в пятикратном размере».
Дробные числительные (простые дроби) обозначаются словесным способом.
Пример:
«Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей от общего числа членов комиссии.».
Десятичные дроби обозначаются цифровым способом. 
Примеры: 
«0,5 процента», «1,5 года».
При указании процентов, технических данных в таблицах и диаграммах применяется 

цифровой способ и используется знак «%». В иных частях текста муниципального правового 
акта знак процента обозначается словесным способом. 

Пример: 
«в размере 14 процентов».
Денежные суммы обозначаются цифровым или словесно-цифровым способом. Слово, 

указывающее на валюту денежной суммы («рублей», «долларов»), не сокращается.
Примеры: 
«300 рублей», «50 тысяч рублей».
Глава 3. Общие требования к структуре муниципальных правовых актов
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23. Структурные элементы муниципального правового акта должны обеспечивать 

единство, логическую последовательность и согласованность правовых предписаний.
24. Структура правового акта и необходимость включения в него тех или иных 

структурных элементов определяются исходя из вида, а также объема и особенностей 
содержания муниципального правового акта.

25. Устав, иные муниципальные правовые акты, имеющие значительный объем, имеют 
следующие структурные элементы: наименование, преамбула (при необходимости), 
разделы (при необходимости), главы (при необходимости), статьи, части статьи, пункты 
(пункты статьи, пункты части статьи), подпункты пункта, абзацы (абзацы преамбулы, 
абзацы статьи, абзацы части статьи, абзацы пункта, абзацы подпункта), а также приложения 
(при необходимости). Основным структурным элементом указанных правовых актов 
является статья.

Муниципальные правовые акты, за исключением предусмотренных абзацем первым 
настоящего пункта, имеют следующие структурные элементы: наименование, преамбула, 
пункты, подпункты пункта, абзацы (абзацы пункта, абзацы подпункта), а также приложения 
(при необходимости). Основным структурным элементом указанных правовых актов 
является пункт.

26. В приложении (приложениях) к муниципальному правовому акту помещаются 
правовые предписания, обладающие большим объемом (положение, порядок, 
административный регламент, программа, концепция, стратегия, перечень и так далее). 
Приложение к муниципальному правовому акту может оформляться в виде текстов, 
таблиц, математических формул, графиков, схем, чертежей, рисунков, карт (в том числе в 
их сочетании).

Приложение является неотъемлемой составной частью муниципального правового 
акта.

27. Приложение имеет следующие структурные элементы: гриф утверждения, 
индивидуализированный заголовок, разделы (при необходимости), главы (при 
необходимости), статьи и части статьи (при необходимости), пункты (в том числе при 
наличии деления на статьи – пункты статьи, пункты части статьи), подпункты пункта, 
абзацы (в том числе абзацы пункта, абзацы подпункта, при наличии деления на статьи – 
также абзацы статьи, абзацы части статьи), а также приложения. Основным структурным 
элементом приложения является статья (при наличии деления на статьи) либо пункт (при 
отсутствии деления на статьи).

28. Правовой акт должен содержать реквизиты, предусмотренные Положением о 
системе муниципальных правовых актов муниципального образования «Катангский 
район», утвержденным решением Думы муниципального образования «Катангский район» 
от «___» ________ 20___ года № ___.

Глава 4. Требования к использованию и оформлению отдельных структурных 
элементов муниципальных правовых актов

29. Наименование муниципального правового акта – обозначение вида муниципального 
правового акта (с указанием в отношении нормативных муниципальных правовых актов 
также индивидуализированного заголовка муниципального правового акта).

30. Индивидуализированный заголовок муниципального правового акта (далее 
– индивидуализированный заголовок) присваивается нормативным муниципальным 
правовым актам. Индивидуализированный заголовок может не присваиваться 
ненормативным муниципальным правовым актам.

31. Индивидуализированный заголовок должен отражать содержание и предмет 
правового регулирования муниципального правового акта, быть точным, максимально 
информационно насыщенным. Если в тексте правового акта отражено несколько вопросов, 
индивидуализированный заголовок правового акта следует формулировать обобщенно.

32. Индивидуализированный заголовок должен быть изложен в предложном падеже.
33. Индивидуализированный заголовок должен состоять не более чем из 30 слов, 

за исключением случаев, когда в индивидуализированном заголовке используется 
индивидуализированный заголовок иного правового акта, наименование информационной 
системы, иные наименования.

34. Преамбула нормативного муниципального правового акта (за исключением 
муниципального правового акта, принятого на местном референдуме (сходе граждан), 
состоит из двух абзацев. Преамбула Устава может состоять из более чем двух абзацев. 
Преамбула нормативного муниципального правового акта, принятого на местном 
референдуме (сходе граждан), состоит из одного абзаца, оканчивающегося двоеточием.

В первом абзаце указывается правовая основа принятия (издания) нормативного 
муниципального правового акта, а также правовое предписание Устава, предусматривающее 
полномочие соответствующего правотворческого органа по принятию (изданию) 
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нормативного муниципального правового акта. В первом абзаце также могут быть указаны 
цель и задачи, мотивы принятия (издания) нормативного муниципального правового акта.

Второй абзац содержит постановляющую фразу, состоящую из слов «РЕШИЛА» – в 
решениях Думы, «ПОСТАНОВЛЯЮ» – в правовых актах Мэра, «ПОСТАНОВЛЯЕТ» – в 
постановлениях Администрации и оканчивающуюся двоеточием:

Пример (постановление Администрации):
«В соответствии с пунктом 5 части 8 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей ___ 
Устава муниципального образования, администрация ______ муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
35. Преамбула ненормативного муниципального правового акта, в том числе принятого 

на местном референдуме (сходе граждан), состоит из одного абзаца, в котором указывается 
правовая основа принятия (издания) правового акта, а также правовое предписание Устава, 
предусматривающее полномочие соответствующего правотворческого органа по изданию 
ненормативного муниципального правового акта. В преамбуле могут быть указаны цель 
и задачи, мотивы принятия (издания) ненормативного муниципального правового акта. 
Преамбула ненормативного муниципального правового акта оканчивается двоеточием.

36. Текст муниципального правового акта, основным структурным элементом 
которого является статья (за исключением текста преамбулы), оформляется в виде 
последовательности статей (двух или более).

37. Статьи имеют наименование, состоящее из слова «Статья», номера статьи, 
обозначенного арабскими цифрами с точкой, и индивидуализированного заголовка. В 
случае, если в муниципальном правовом акте от двух до пяти статей, наименование статьи 
может состоять из слова «Статья» и номера статьи, обозначенного арабскими цифрами 
(без точки после номера статьи и индивидуализированного заголовка статьи).

38. Статьи могут делиться на части, обозначаемые арабскими цифрами с точкой. Слово, 
следующее за цифрой с точкой, пишется с прописной (заглавной) буквы. Единственная 
часть статьи цифрой не обозначается.

39. Части статьи могут делиться на пункты, обозначаемые арабскими цифрами с 
закрывающей скобкой. Слово, следующее за цифрой со скобкой, пишется со строчной 
буквы.

40. Пункты части статьи могут делиться на подпункты, обозначаемые строчными 
буквами алфавита с закрывающей скобкой. Слово, следующее за строчной буквой со 
скобкой, пишется со строчной буквы. Для обозначения подпунктов используются буквы 
алфавита, за исключением букв «ё», «й», «ъ», «ы», «ь». В случае необходимости обозначить 
буквами подпункты после подпункта «я», подпункты обозначаются следующим образом: 
«я1», «я2» и так далее.

41. Текст муниципального правового акта, основным структурным элементом которого 
является пункт (за исключением текста преамбулы), оформляется в виде последовательности 
пунктов.

42. Пункты как основные структурные элементы муниципального правового акта 
нумеруются арабскими цифрами с точкой и заголовков не имеют. Слово, следующее за 
цифрой с точкой, пишется с прописной (заглавной) буквы. Единственный пункт цифрой 
не обозначается.

Пункты как основные структурные элементы приложения к муниципальному правовому 
акту, являющегося административным регламентом, могут иметь номер, состоящий из 
номера главы, знака точки и номера пункта в соответствующей главе.

43. Пункты как основные структурные элементы муниципального правового акта 
могут делиться на подпункты, обозначаемые арабскими цифрами с закрывающей скобкой. 
Слово, следующее за цифрой со скобкой, пишется со строчной буквы.

44. Любой структурный элемент может состоять из одного или нескольких абзацев, 
которые обособляются красной строкой (абзацным отступом).

Абзацы не могут иметь обозначения с помощью знака дефиса, точки или иного 
аналогичного символа.

45. Деление основных и иных структурных элементов муниципального правового акта 
на другие структурные элементы должно быть единообразным в пределах текста всего 
муниципального правового акта, включая приложения к нему.

46. Нумерация основных структурных элементов (статей или пунктов), муниципального 
правового акта (за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 
42 настоящих Правил) должна быть сквозной в пределах всего текста муниципального 
правового акта (приложения к муниципальному правовому акту), последовательной и 
начинаться с номера «1».

47. Нумерация структурных элементов, на которые делятся основные структурные 
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элементы муниципального правового акта, должна быть сквозной в пределах 
соответствующего структурного элемента муниципального правового акта более высокого 
по отношению к ним уровня, последовательной и начинаться с номера «1» или буквы «а».

48. Статья, часть статьи может состоять из одного или нескольких пунктов, которые 
следуют за абзацем, оканчивающимся двоеточием. Пункт может состоять из одного или 
нескольких подпунктов, которые следуют за абзацем, оканчивающимся двоеточием. 

Пункты, подпункты, следующие за абзацем, оканчивающимся двоеточием, начинаются 
(после обозначения нумерации) со строчной буквы. В конце очередного пункта, подпункта, 
следующих за абзацем, оканчивающимся двоеточием, ставится точка с запятой, в конце 
последнего пункта, подпункта – точка.

Абзац статьи, части статьи, пункта или подпункта, оканчивающийся двоеточием, 
и каждый следующий за ним структурный элемент соответствующего уровня должны 
составлять грамматически согласованное предложение.

49. В статье, части статьи, имеющих деление на пункты, наличие самостоятельных 
(не включенных в содержание какого-либо пункта) абзацев не допускается. В пункте, 
имеющем деление на подпункты, наличие самостоятельных (не включенных в содержание 
какого-либо подпункта) абзацев не допускается. 

50. Деление на разделы допускается только в отношении муниципального правового 
акта, основным структурным элементом которого является статья, либо в отношении 
текста, помещенного в приложении.

51. Раздел как структурный элемент используется в случае, если муниципальный 
правовой акт предусматривает деление на главы. Правовой акт должен содержать не менее 
двух разделов.

Раздел должен включать в себя не менее двух глав, за исключением разделов, 
содержащих общие, заключительные и переходные положения.

52. Раздел имеет порядковый номер, обозначаемый римскими цифрами, начиная с цифры 
«I», с точкой, и индивидуализированный заголовок. Нумерация разделов муниципального 
правового акта должна быть сквозной в пределах текста муниципального правового акта 
или текста приложения к муниципальному правовому акту.

Пример:
«Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ».
53. Деление на главы допускается только в отношении муниципального правового акта, 

основным структурным элементом которого является статья, либо в отношении текста, 
помещенного в приложении.

Глава как структурный элемент используется в случае, если муниципальный правовой 
акт предусматривает деление на статьи или пункты как его основные структурные элементы.

Глава должна включать в себя не менее двух статей или пунктов, за исключением глав, 
содержащих общие, заключительные и переходные положения.

54. Глава имеет порядковый номер, обозначаемый арабскими цифрами, начиная с цифры 
«1», с точкой, и индивидуализированный заголовок. Нумерация глав муниципального 
правового акта должна быть сквозной в пределах текста муниципального правового акта 
или текста приложения к муниципальному правовому акту.

Пример:
«Глава 2. Извещение и условия проведения конкурсного отбора».
55. Не допускается включение в муниципальный правовой акт примечаний к его 

структурным элементам или к правовому акту в целом (за исключением примечаний к 
структурным элементам перечней, таблиц, математических формул). Данные правовые 
предписания необходимо формулировать в качестве отдельных структурных элементов или 
включать непосредственно в текст того структурного элемента правового акта, к которому 
примечание относится.

Глава 5. Требования к оформлению приложений к муниципальным правовым 
актам

56. При наличии в правовом акте, имеющем большую юридическую силу, глагольной 
конструкции предписывающего характера («утверждается», «устанавливается», 
«определяется» и так далее) в муниципальном правовом акте при утверждении 
соответствующего приложения, и в соответствующем приложении к муниципальному 
правовому акту (в грифе утверждения) применяются однокоренные формулировки в 
соответствующих роде и числе.

Примеры: 
«1. Утвердить коэффициенты для определения восстановительной стоимости 

строений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности, на 2019 год 
(прилагаются).
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
_______ городского поселения
от 5 мая 2018 года № 270»;
«1. Установить Порядок определения объема и предоставления из бюджета _______ 

городского поселения субсидии специализированной некоммерческой организации 
«Забота» (прилагается).

УСТАНОВЛЕН
постановлением администрации
________ городского поселения
от 3 марта 2018 года № 98»;

«1. Определить места нахождения пунктов доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на территории муниципального образования 
(прилагаются).

ОПРЕДЕЛЕНЫ
постановлением главы
_____ сельского поселения
от 25 июня 2018 года № 237».
57. При отсутствии в нормативном правовом акте, имеющем большую юридическую 

силу, указанных в пункте 56 настоящих Правил формулировок, в муниципальном правовом 
акте ссылка на приложение к нему оформляется одним из следующих способов: «согласно 
приложению», «в соответствии с приложением», «(прилагается)». 

В случае, если муниципальный правовой акт имеет более одного приложения, может 
быть указан номер приложения, обозначаемый арабскими цифрами без знака «№».

Примеры:
«согласно приложению 2 к настоящему постановлению …»;
«согласно порядку и условиям признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, 

позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства (прилагаются)…».

58. При оформлении приложения к муниципальному правовому акту указывается вид 
и дата и индивидуально присвоенный данному правовому акту номер муниципального 
правового акта, частью которого приложение является.

59. Приложение к муниципальному правовому акту должно иметь 
индивидуализированный заголовок, раскрывающий тему сообщаемых в приложении 
сведений. 

60. Графы таблицы, содержащейся в приложении к правовому акту, должны иметь 
заголовки, выраженные именем существительным в именительном падеже (за исключением 
графы, относящейся к нумерации пунктов по порядку).

Строки таблицы, содержащейся в приложении к правовому акту (за исключением 
строк, относящихся к заголовку таблицы), должны быть пронумерованы по порядку.

61. Правовые предписания муниципального правового акта и содержание приложения 
к нему должны быть согласованы между собой.

62. Приложение к правовому акту может иметь приложения. В этом случае в 
приложении к муниципальному правовому акту должна содержаться ссылка на приложение 
к приложению, оформленная одним из следующих способов: «согласно приложению», «в 
соответствии с приложением» или «(прилагается)». 

В случае, если приложение к муниципальному правовому акту имеет более одного 
приложения, может быть указан номер приложения, обозначаемый арабскими цифрами, 
без знака «№».

Примеры:
«согласно приложению 2 к Положению о …»;
«согласно форме отчета, прилагаемой к настоящему Порядку, …».
63. Приложение к приложению к правовому акту должно иметь гриф утверждения, 

указывающий на индивидуализированный заголовок приложения, к которому оно 
относится.

Примеры:
«УСТАНОВЛЕН
Положением об осуществлении мониторинга наркоситуации»;
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«Приложение 1
к Положению об осуществлении мониторинга наркоситуации».
64. Приложение к приложению к правовому акту должно иметь индивидуализированный 

заголовок, раскрывающий тему сообщаемых в приложении сведений. 
Глава 6. Требования к использованию ссылок на правовые акты
65. Ссылки в тексте муниципального правового акта на структурные элементы этого 

же муниципального правового акта, а также на иные правовые акты применяются в случае, 
если необходимо отразить взаимную связь правовых норм или избежать повторений.

66. Ссылки в тексте муниципального правового акта могут даваться на правовые акты, 
имеющие большую или равную юридическую силу. При этом допускаются ссылки только 
на вступившие в силу (введенные в действие) правовые акты или правовые акты, которые 
вступят в силу в определенную дату в будущем.

Не допускаются ссылки на конкретные муниципальные правовые акты, имеющие 
меньшую юридическую силу. При необходимости ссылки на муниципальный правовой акт, 
имеющий меньшую юридическую силу, указывается вид правового акта с обозначением 
предмета его регулирования. 

67. Ссылки в тексте правового акта на структурные элементы этого же правового акта 
оформляются следующим образом:

«в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 настоящего решения …»; 
«в пункте 5 приложения 1 к настоящему Административному регламенту …».
68. При ссылках на правовые акты используется официальное обозначение данных 

правовых актов, которое включает последовательно расположенные вид правового 
акта, дату его принятия с предшествующим словом «от», номер правового акта, а также 
индивидуализированный заголовок правового акта (при его наличии), заключенный в 
кавычки. 

Пример:
«В целях реализации статьи 7 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 224-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской 
Федерации от 5 мая 2014 года № 404 «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье 
для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», …».

При ссылках на правовой акт, принятый (изданный) несколькими государственными 
органами, указываются все номера данного правового акта, присвоенные соответствующими 
государственными органами.

Пример:
«В соответствии с Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных 

документов, утвержденной приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, 
ФСКН России от 29 декабря 2005 года № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете 
преступлений», …».

69. При ссылках на Конституцию Российской Федерации, Устав Иркутской области, 
Устав используются их наименования без указания иных реквизитов.

Примеры:
«в соответствии со статьей 73 Конституции Российской Федерации …»;
«руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области …»;
«руководствуясь статьей 40 Устава __ муниципального образования…».
При ссылках на нормативный правовой акт в форме кодекса дата его подписания и 

номер не указываются.
Пример:
«в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации …».
70. При неоднократных ссылках на один и тот же правовой акт при первом его 

упоминании применяется один из следующих способов сокращения его официального 
обозначения:

«В соответствии со статьями 18, 20 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее – Федеральный 
закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях») …»;

«В соответствии со статьями 18, 20 Федерального закона от 14 ноября 2002 года 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее – 
Федеральный закон) …»;

«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
июня 2015 года № 623 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
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субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития 
материально-технической базы» (далее – постановление Правительства Российской 
Федерации № 623) …».

71. При оформлении ссылки в тексте правового акта указывается основной структурный 
элемент правового акта, при этом более крупные структурные элементы правового акта 
(часть, раздел, подраздел, глава, параграф и другие) не указываются.

При необходимости ссылки не на весь основной структурный элемент правового акта 
(статью, пункт), а только на его часть, сначала указывается наименьший структурный 
элемент данной статьи (пункта).

Пример:
«В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, …».
Если правовой акт, на который делается ссылка, не имеет деления на структурные 

элементы ссылка дается на соответствующий правовой акт в целом.
72. Обозначения абзацев при ссылках на них указываются словами.
Примеры:
«абзац второй части 1 статьи 1»;
«в соответствии с абзацем первым части 1 статьи 1 …».
При этом первым считается тот абзац, с которого начинается структурный элемент, в 

составе которого он находится.
Пример:
«Статья 33. Полномочия Думы муниципального образования
1. ............:                                                                  (абзац первый части 1)
1) ...............;                                                               (абзац второй части 1)
2) ...............;                                                               (абзац третий части 1)
3) ................                                                               (абзац четвертый части 1)
2. .............                                                                   (часть 2)».
В случае сложной структуры статьи, части статьи, пункта или иного структурного 

элемента правового акта подсчет абзацев может вестись от начала статьи, части статьи, 
пункта, иного структурного элемента независимо от их структурных элементов.

Пример:
«Статья 10. Порядок рассмотрения требований кредиторов
    1. Требования кредиторов рассматри-
ваются в заседании арбитражного суда.                (часть 1)
    2. К решению об обращении к собра-                (абзац первый части 2)
нию кредиторов прилагаются:  
1) план финансового оздоровления;                       (абзац второй части 2)
2) график погашения задолженности;                   (абзац третий части 2)
3) иные предусмотренные настоящим                  
законом документы.                                                 (абзац четвертый части 2)
Предусмотренные настоящим пунктом 
документы должны быть представлены
арбитражному суду в установленный им срок.     (абзац пятый части 2)
    3. Суд вправе запросить у должника                   
иные документы, необходимые для установ-
ления очередности требований кредиторов.          (часть 3)».
73. При необходимости ссылки в приложении к муниципальному правовому акту на 

данный муниципальный правовой акт в целом применяется следующая формулировка: «в 
соответствии с настоящим … (указывается вид муниципального правового акта)».

Пример: 
«в соответствии с настоящим постановлением …».
При необходимости ссылки в приложении к муниципальному правовому акту 

на другое приложение к этому же муниципальному правовому акту применяется 
следующая формулировка: «в соответствии с … (указывается индивидуализированный 
заголовок приложения к правовому акту), утвержденным настоящим … (указывается вид 
муниципального правового акта).

Пример:
«в соответствии с Положением о комиссии, утвержденным настоящим постановлением 

…».
Глава 7. Требования к указанию источников официального опубликования 

муниципальных правовых актов
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74. Источники официального опубликования указываются в тексте муниципального 

правового акта в случаях, предусмотренных федеральными нормативными правовыми 
актами, нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящими Правилами и 
иными муниципальными нормативными правовыми актами.

75. При указании источника официального опубликования правового акта, 
опубликованного в нескольких номерах периодического печатного издания, в качестве 
источника официального опубликования указываются даты всех номеров этого 
периодического печатного издания, в которых был опубликован текст муниципального 
правового акта.

Пример:
«(Муниципальный вестник, 2017, 5 декабря, 12 декабря)».

Глава 8. Требования к изложению заключительных и переходных положений 
муниципальных правовых актов

76. Заключительными положениями муниципальных правовых актов являются 
положения:

1) определяющие порядок вступления муниципального правового акта в силу, в том 
числе при необходимости – особенности вступления в силу его отдельных структурных 
элементов;

2) определяющие порядок официального опубликования муниципального правового 
акта;

3) распространяющие действие муниципального правового акта на правоотношения, 
возникающие (возникшие) с даты, отличной от даты вступления данного муниципального 
правового акта (его соответствующих структурных единиц) в силу;

4) отменяющие муниципальные правовые акты или признающие их структурные 
элементы утратившими силу. 

77. Переходными положениями муниципальных правовых актов являются положения:
1) разрешающие вопрос о сохранении и (или) регулировании общественных отношений, 

сложившихся на дату вступления муниципального правового акта в силу, в том числе 
особенности применения к указанным отношениям иных муниципальных правовых актов;

2) предназначенные для регулирования особенностей совершения действий, впервые 
совершаемых в соответствии с муниципальным правовым актом, или совершаемых в 
течение определенного периода после вступления в силу муниципального правового акта;

3) возлагающие на органы местного самоуправления и (или) должностных лиц 
обязанности или предоставляющие им право издать правовые акты или совершить иные 
действия, в том числе к определенному сроку, возлагающие на организации и граждан 
обязанности или предоставляющие им права в связи с вступлением в силу муниципального 
правового акта;

4) рекомендательного характера, адресованные органам местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, должностным лицам.

78. К заключительным и переходным положениям не относятся:
1) положения, предусматривающие финансирование или иные формы обеспечения 

деятельности органа, должностного лица; 
2) положения, устанавливающие или указывающие на возможность установления 

ответственности за совершение тех или иных деяний;
3) иные положения, не носящие временного характера и не связанные иным образом с 

вступлением муниципального правового акта в силу.
79. Заключительные и переходные положения помещаются в конце постановляющей 

или распорядительной части муниципального правового акта (до приложений к 
муниципальному правовому акту). 

При наличии в муниципальном правовом акте и заключительных, и переходных 
положений первыми помещаются заключительные положения, затем – переходные 
положения.

Глава 9. Требования к изложению правовых предписаний о вступлении 
муниципальных правовых актов в силу

80. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования «Катангский район», федеральным законодательством.

81. Правовое предписание о порядке вступления муниципального правового акта в силу 
помещается в отдельной статье (отдельном пункте). При этом используются следующие 
способы изложения правовых предписаний, а также аналогичные им способы (в том числе 
в их сочетании):

1) вступление муниципального правового акта в силу определяется путем указания на 
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наступление определенной календарной даты, которая обязательно должна относиться к 
будущему.

Пример:
«Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.»;
2) вступление муниципального правового акта в силу определяется путем указания на 

событие, которое произойдет в будущем, или на срок, связанный с таким событием.
Примеры:
«Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.»;
«Настоящее распоряжение вступает в силу через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.».
82. При необходимости установления порядка вступления в силу отдельных правовых 

предписаний муниципального правового акта, отличающегося от порядка вступления в 
силу муниципального правового акта в целом, следует предусмотреть соответствующее 
специальное правовое предписание.

Пример: 
«Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования, за исключением подпункта «б» пункта 10 Порядка, 
утвержденного настоящим постановлением, в части использования типовых уставов.

Пункт «б» пункта 10 Порядка, утвержденного настоящим постановлением, в части 
использования типовых уставов вступает в силу с 1 января 2019 года.».

83. Не допускается в муниципальном правовом акте предусматривать предписание 
о вступлении в силу с даты, которая заведомо наступит или может наступить до даты 
обнародования (официального опубликования) муниципального правового акта.

84. В случае необходимости придания муниципальному правовому акту обратной силы 
следует предусмотреть соответствующее специальное правовое предписание.

Пример:
«Настоящее решение вступает в силу через десять календарных дней после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2018 года.».

Глава 10. Требования к оформлению муниципальных правовых актов о внесении 
изменений в муниципальные правовые акты

85. Изменения в муниципальные правовые акты вносятся путем принятия (издания) 
муниципальных правовых актов того же вида тем же органом местного самоуправления или 
должностным лицом местного самоуправления, каким издан изменяемый муниципальный 
правовой акт, если иное не предусмотрено федеральными нормативными правовыми 
актами.

86. Не допускается внесение изменений в муниципальный правовой акт путем внесения 
изменений в изменяющий его муниципальный правовой акт.

87. Не допускается размещение правовых предписаний о внесении изменений (за 
исключением положений, влекущих отмену муниципальных правовых актов, признание 
их отдельных положений утратившими силу) в правовой акт, предназначенный для 
установления правового регулирования. 

Если правовые предписания влекут отмену, признание утратившими силу отдельных 
положений нескольких (более пяти) муниципальных правовых актов или имеют 
значительный объем, их следует оформлять в виде самостоятельного муниципального 
правового акта.

88. При необходимости установить временное (отличающееся от общеустановленного) 
правовое регулирование по определенным вопросам принимается самостоятельный 
муниципальный правовой акт или формулируются переходные положения в ином 
муниципальном правовом акте, изданном по тому же вопросу.

89. Индивидуализированный заголовок муниципального правового акта о внесении 
изменений в иной (изменяемый) муниципальный правовой акт формулируется одним из 
следующих способов:

1) «О внесении изменений в подпункт… пункта… постановления главы 
муниципального образования …» – если правовой акт предусматривает внесение 
изменений в один обозначенный в индивидуализированном заголовке муниципального 
правового акта структурный элемент иного муниципального правового акта. При 
внесении одного изменения в индивидуализированном заголовке муниципального 
правового акта о внесении изменений слово «изменение» указывается в единственном 
числе. В индивидуализированном заголовке муниципального правового акта о внесении 
изменений указываются дата и номер изменяемого муниципального правового акта. 
Индивидуализированный заголовок изменяемого муниципального правового акта (при 
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его наличии) указывается только в тексте муниципального правового акта о внесении 
изменений.

Пример:
«О внесении изменения в подпункт «а» пункта 1 постановления главы 

муниципального образования от 27 июня 2012 года № 260»;
2) «О внесении изменений в постановление главы муниципального образования …» – 

если муниципальный правовой акт предусматривает внесение изменений в два или более 
структурных элемента иного муниципального правового акта. В индивидуализированном 
заголовке муниципального правового акта о внесении изменений указываются дата и 
номер изменяемого муниципального правового акта. Индивидуализированный заголовок 
изменяемого муниципального правового акта (при его наличии) указывается только в 
тексте муниципального правового акта о внесении изменений.

Пример:
«О внесении изменений в постановление главы муниципального образования от 

3 декабря 2012 года № 188»;
3) «О внесении изменений в отдельные постановления главы муниципального 

образования» – если муниципальный правовой акт предусматривает внесение изменений в 
два или более иных муниципальных правовых акта, относящихся к одному виду правовых 
актов. В муниципальном правовом акте о внесении изменений может быть указана 
причина необходимости внесения изменений или общая сфера правового регулирования 
изменяемых муниципальных правовых актов. Индивидуализированные заголовки (при 
их наличии), даты и номера изменяемых муниципальных правовых актов указываются в 
тексте муниципального правового акта о внесении изменений.

Примеры:
«О внесении изменений в отдельные постановления главы муниципального 

образования»;
«О внесении изменений в отдельные постановления главы муниципального 

образования в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ»;
4) «О внесении изменений в отдельные правовые акты ____ муниципального 

образования» – если муниципальный правовой акт предусматривает внесение изменений 
в два или более муниципальных правовых акта, относящихся к разным видам правовых 
актов. В муниципальном правовом акте о внесении изменений может быть указана 
причина необходимости внесения изменений или общая сфера правового регулирования 
изменяемых муниципальных правовых актов. Индивидуализированные заголовки (при 
их наличии), даты и номера изменяемых муниципальных правовых актов указываются в 
тексте муниципального правового акта о внесении изменений;

5) «О внесении изменений в Положение о …» – если муниципальный правовой акт 
предусматривает внесение нескольких изменений в одно приложение к муниципальному 
правовому акту, содержащее соответствующие положение, порядок, административный 
регламент, программу, концепцию, стратегию, перечень и так далее. Индивидуализированный 
заголовок (при наличии), дата и номер муниципального правового акта, приложение к 
которому подлежит изменению, указываются в тексте муниципального правового акта о 
внесении изменений. 

Пример: 
«О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из местного 

бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на уплату процентов 
по кредитам (лизинговым платежам), полученным в российских кредитных 
(лизинговых) учреждениях на реализацию инвестиционных проектов промышленной 
сферы на территории муниципального образования»;

6) «О внесении изменения в пункт … Положения о …» – если муниципальный правовой 
акт предусматривает внесение изменения в один обозначенный в индивидуализированном 
заголовке муниципального правового акта структурный элемент приложения к 
муниципальному правовому акту. Индивидуализированный заголовок (при наличии), дата 
и номер муниципального правового акта, приложение к которому подлежит изменению, 
указываются в тексте муниципального правового акта о внесении изменений.

Пример:
«О внесении изменения в пункт 7 Положения о порядке рассмотрения обращений 

граждан».
90. Если в муниципальном правовом акте о внесении изменений одновременно со 

статьями о внесении изменений в иные муниципальные правовые акты содержится 
положение с перечнем муниципальных правовых актов (их отдельных положений), 
подлежащих отмене, признанию утратившими силу, то это обстоятельство должно быть 
отражено в индивидуализированном заголовке муниципального правового акта о внесении 
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изменений.

Примеры:
«О внесении изменений в отдельные правовые акты ___________ муниципального 

образования и об отмене отдельных правовых актов _____ муниципального 
образования»;

«О внесении изменений в отдельные правовые акты ___________ муниципального 
образования и признании утратившими силу положений отдельных правовых актов 
_____ муниципального образования».

91. В муниципальном правовом акте о внесении изменений в несколько правовых 
актов внесение изменений в каждый муниципальный правовой акт оформляется в виде 
самостоятельной статьи (самостоятельного пункта), содержащей (содержащего) все 
правовые предписания о внесении изменений в соответствующий муниципальный правовой 
акт. Указанные статьи (пункты) располагаются в хронологической последовательности 
принятия (издания) муниципальных правовых актов, которые подлежат изменению. 
В пределах одной и той же даты принятия (издания) муниципальные правовые акты 
располагаются в соответствии с их номерами в возрастающем порядке. 

92. Муниципальный правовой акт о внесении изменений должен содержать официальное 
обозначение правового акта, который подлежит изменению (вид, дата принятия (издания), 
номер правового акта, индивидуализированный заголовок (при его наличии). 

Пример:
«1. Внести в решение Думы _____ муниципального образования от 18 сентября 2015 

года № 261/40 «_____» следующие изменения: …».
93. При внесении изменений только в одну статью (один пункт) муниципального 

правового акта постановляющая фраза о внесении изменений формулируется следующим 
образом:

«5. Внести в пункт 7 Положения о порядке рассмотрения обращений граждан, 
утвержденного постановлением администрации ____ муниципального образования от 30 
марта 2012 года № 130, изменение, дополнив абзац четвертый после слов «в письменном 
виде» словами «или в форме электронного документа».».

94. При внесении изменений в более чем одну статью (один пункт) муниципального 
правового акта постановляющая фраза о внесении изменений формулируется следующим 
образом:

«1. Внести в Устав _____ муниципального образования следующие изменения:
1) в статье 5:
в абзаце первом слово «муниципальной» исключить;
в абзаце втором слово «муниципальной» исключить;
2) в подпункте «б» статьи 42 слова «или администрации» исключить;
3) статью 64 признать утратившей силу.».
95. В статье (пункте) о внесении изменений правовые предписания располагаются 

в последовательности, соответствующей последовательности структурных элементов 
муниципального правового акта, который подлежит изменению.

96. Если в пункт муниципального правового акта вносится несколько изменений, они 
группируются между собой следующим образом:

«1. Внести в Положение о порядке и условиях обеспечения детей путевками в 
организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, и проезда к месту отдыха 
и оздоровления детей и обратно, утвержденное решением Думы _____ муниципального 
образования от 27 марта 2017 года № 95/3, следующие изменения:

1) в пункте 1 после слов «трудной жизненной ситуации» дополнить словами «(за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
в государственных образовательных организациях, учредителем которых выступает 
администрация муниципального образования, детей-инвалидов и детей, страдающих 
хроническими заболеваниями, обеспеченных в текущем году путевками, приобретенными 
администрацией муниципального образования)»;

2) в пункте 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Заявитель с заявлением представляет следующие документы (далее – документы):»;
в абзаце пятом слова «учреждения здравоохранения» заменить словами «медицинской 

организации»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«5.1) справка медицинской организации (медицинское заключение) об отсутствии у 

ребенка медицинских противопоказаний к направлению в организации, обеспечивающие 
отдых и оздоровление детей (за исключением детей с ограниченными возможностями 
здоровья).»;».
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97. В случае, если в муниципальный правовой акт вносятся дополнения между 

существующими структурными элементами муниципального правового акта (например, 
муниципальный правовой акт дополняется новой главой, статьей, пунктом или подпунктом 
пункта), то новые структурные элементы необходимо обозначать дополнительными 
цифровыми индексами, начиная с 1, помещаемыми за обозначением (номером) 
непосредственно предшествующего структурного элемента соответствующего уровня 
(например, глава 51, статья 421, пункты 71, 72, подпункты 91, 92). 

Дополнительные цифровые индексы помещаются более мелким шрифтом со сдвигом 
вверх относительно основного уровня строки, а в случае отсутствия технической 
возможности для этого – тем же шрифтом, но через разделительную точку.

Примеры: 
«пункт 71»;
«пункт 7.1».
98. В случае, если в муниципальный правовой акт вносятся дополнения между его 

структурными элементами, которые имеют нумерацию с дополнительными цифровыми 
индексами, то добавляемые к номеру предшествующего структурного элемента 
дополнительные цифровые индексы помещаются с предшествующим дефисом.

Пример последовательности нумерации пунктов правового акта после неоднократных 
дополнений муниципального правового акта новыми пунктами:

«26.
261.
262.
263.
263-1.
263-2.
264.
27.»
или в случае отсутствия технической возможности поместить дополнительные цифры 

более мелким шрифтом со сдвигом вверх относительно основного уровня строки:
«26.
26.1.
26.2.
26.3.
26.3-1.
26.3-2.
26.4.
27.».
99. При дополнении муниципального правового акта главой, статьей, пунктом (как 

основным структурным элементом муниципального правового акта), которые будут 
находиться на стыке соответственно раздела, главы, указывается точное месторасположение 
дополняемых главы, статьи, пункта со ссылкой на соответствующий раздел, главу правового 
акта.

Пример (глава 8 заканчивается пунктом 43, затем следует пункт 44, находящийся в 
главе 9):

«дополнить главу 8 пунктом 431 следующего содержания: 
431. …».
100. В случае, если в муниципальный правовой акт вносятся изменения, 

предусматривающие его дополнение структурным элементом, который помещается в 
конце муниципального правового акта, то необходимо продолжать имеющуюся нумерацию 
разделов, глав, статей и пунктов (как основных структурных элементов муниципального 
правового акта).

В случае, если в муниципальный правовой акт вносятся изменения, предусматривающие 
дополнение статьи, части статьи, пункта, подпункта структурным элементом, который 
помещается в конце соответствующих статьи, части статьи, пункта или подпункта, то 
необходимо продолжать имеющуюся нумерацию соответствующих структурных элементов 
статьи, части статьи, пункта или подпункта.

101. В целях сохранения структуры статьи, части статьи, пункта или подпункта:
1) дополнение абзацами может производиться только в конец соответствующего 

структурного элемента;
2) при необходимости включить новый абзац между уже имеющимися абзацами дается 

новая редакция того структурного элемента муниципального правового акта, к которому 
относится абзац. 

102. При внесении изменений в муниципальный правовой акт присвоение новой 
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нумерации структурных элементов муниципального правового акта не допускается. 

103. В случае необходимости дополнения единственной части статьи, не обозначенной 
цифрой, новой частью статьи либо единственного пункта, не обозначенного цифрой, 
новым пунктом, изменения вносятся путем изложения статьи, пункта в новой редакции 
или формулируются следующим образом: 

«Внести в статью 7 Устава _____ муниципального образования … следующие 
изменения:

1) в абзаце первом слова «…» заменить словами «1. … »;
2) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. ..................».».
104. Изложение муниципального правового акта в целом в новой редакции не 

допускается. В этом случае принимается новый муниципальный правовой акт, а ранее 
действующий муниципальный правовой акт подлежит отмене (признанию утратившим 
силу).

Структурный элемент муниципального правового акта излагается в новой редакции в 
случаях, если необходимо внести существенные изменения в данный структурный элемент 
либо в текст данного структурного элемента муниципального правового акта неоднократно 
вносились изменения. 

Изложение структурного элемента муниципального правового акта в новой редакции 
не является основанием для признания утратившими силу всех промежуточных редакций 
данного структурного элемента.

105. При необходимости внесения изменений в приложение к муниципальному 
правовому акту путем изложения его в новой редакции текст новой редакции приложения 
к муниципальному правовому акту помещается в качестве приложения к муниципальному 
правовому акту о внесении изменений.

106. В муниципальном правовом акте о внесении изменений указывается структурный 
элемент, в который вносятся изменения, а также характер изменений (словами «дополнить 
(статьей, пунктом и так далее) следующего содержания», «изложить в следующей 
редакции», «заменить», «исключить» и так далее). Предписания о внесении изменений 
оформляются с употреблением в кавычках помимо слов и (или) цифр, подлежащих замене, 
дополнению или исключению, также относящихся к таким словам и (или) цифрам знаков 
препинания.

Примеры:
«пункт 6 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) управление в сфере лесного хозяйства»;»;
«пункты 6, 7 изложить в следующей редакции: 
«6. …»; 
«в пункте 3 слова «80 единиц» заменить словами «72 единицы»;
«в подпункте 4 слова «, пива и напитков, изготавливаемых на его основе,» исключить».
107. В случае, если структурная единица пункта дополняется словами и данное 

дополнение должно находиться в конце данной структурной единицы, применяется 
следующая формулировка:

«подпункт 3 пункта 2 дополнить словами «…»;».
При этом знак препинания, употребленный в конце дополняемой структурной единицы, 

сохраняется без специального указания на него.
108. В случае, если структурная единица муниципального правового акта включает 

несколько предложений и необходимо дополнить его предложением, которое будет 
расположено между существующими предложениями, применяется формулировка 
«дополнить новым (номер словами) предложением».

Пример:
«Подпункт 1 пункта 10 дополнить новым третьим предложением в следующей 

редакции: «Срок направления уведомления устанавливается правовым актом главы _____ 
муниципального образования.».».

109. При необходимости заменить только цифровые обозначения или цифровые 
обозначения с относящимися к ним знаками препинания употребляется термин «цифры».

Пример:
«цифры «14, 15, 125» заменить цифрами «15, 16, 126».».
При необходимости заменить одновременно слова и цифры употребляется термин 

«слова». 
Пример:
«слова «в 50 раз» заменить словами «в 100 раз».».
110. При необходимости замены в одном и том же структурном элементе муниципального 
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правового акта слова или слов в нескольких случаях и при этом заменяемое слово или 
слова употреблены в разных числах и падежах либо в одном и том же числе, но в разных 
падежах, а другие изменения в данный структурный элемент не вносятся, то применяются 
следующие формулировки: «слова «… (слова указываются в именительном падеже и в 
единственном числе) …» в соответствующих числе и падеже заменить словами «… (слова 
указываются в именительном падеже и в единственном числе) …» в соответствующих 
числе и падеже.». 

В иных случаях внесение изменений в обобщенной форме, а также замена слов и 
словосочетаний с использованием формулировки «по тексту», не допускается.

Глава 11. Требования к оформлению муниципальных правовых актов о признании 
утратившими силу (об отмене) муниципальных правовых актов, о признании 
утратившими силу отдельных положений муниципальных правовых актов

111. Индивидуализированный заголовок муниципального правового акта о признании 
утратившим силу или отмене иного муниципального правового акта (далее – отмена), о 
признании утратившими силу отдельных положений иного муниципального правового 
акта формулируется следующим образом:

1) «Об отмене решения Думы _____ муниципального образования …» или «О 
признании утратившим силу решения Думы _____ муниципального образования …» – если 
муниципальный правовой акт предусматривает отмену одного муниципального правового 
акта в целом. В индивидуализированном заголовке муниципального правового акта об 
отмене иного муниципального правового акта указываются дата принятия (издания) и 
номер отменяемого муниципального правового акта. Индивидуализированный заголовок 
(при его наличии) отменяемого муниципального правового акта указывается в тексте 
муниципального правового акта об отмене иного муниципального правового акта.

Примеры:
«Об отмене решения Думы _____ муниципального образования от 11 марта 2014 

года № 164»;
«О признании утратившим силу решения Думы _____ муниципального 

образования от 11 марта 2014 года № 164»;
2) «О признании утратившим силу подпункта… пункта… решения Думы _____ 

муниципального образования …» – если муниципальный правовой акт предусматривает 
признание утратившим силу одного структурного элемента иного муниципального 
правового акта. В индивидуализированном заголовке муниципального правового акта о 
признании утратившим силу структурного элемента иного муниципального правового 
акта указываются дата принятия (издания) и номер муниципального правового акта, 
структурный элемент которого признается утратившим силу. Индивидуализированный 
заголовок (при его наличии) муниципального правового акта, структурный элемент 
которого признается утратившим силу, указывается в тексте муниципального правового 
акта о признании утратившим силу.

Пример:
«О признании утратившим силу подпункта 5 пункта 1 решения Думы _____ 

муниципального образования от 17 сентября 2013 года № 361»;
3) «О признании утратившими силу отдельных положений решения Думы _____ 

муниципального образования …» – если муниципальный правовой акт предусматривает 
признание утратившими силу двух или более структурных элементов одного и того же 
муниципального правового акта. В индивидуализированном заголовке муниципального 
правового акта о признании утратившим силу структурного элемента иного муниципального 
правового акта указываются дата принятия (издания) и номер муниципального правового акта, 
структурные элементы которого признаются утратившими силу. Индивидуализированный 
заголовок (при его наличии) муниципального правового акта, структурные элементы 
которого признаются утратившими силу, указывается в тексте муниципального правового 
акта о признании утратившим силу.

Пример: 
«О признании утратившими силу отдельных положений решения Думы _____ 

муниципального образования от 10 сентября 2014 года № 2»;
4) «Об отмене отдельных решений Думы _____ муниципального образования» или 

«О признании утратившими силу отдельных решений Думы _____ муниципального 
образования» – если муниципальный правовой акт предусматривает отмену двух и 
более муниципальных правовых актов, относящихся к одному виду правовых актов. В 
индивидуализированном заголовке муниципального правового акта об отмене иных 
муниципальных правовых актов не указываются даты принятия (издания) и номера 
отменяемых муниципальных правовых актов. Дата принятия (издания) каждого 
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муниципального правового акта, подлежащего отмене, его номер и индивидуализированный 
заголовок (при его наличии) указывается в тексте муниципального правового акта об отмене 
иных муниципальных правовых актов. В муниципальном правовом акте об отмене иных 
муниципальных правовых актов может быть указана причина необходимости их отмены 
или общая сфера правового регулирования отменяемых муниципальных правовых актов.

Примеры:
«Об отмене отдельных решений Думы _____ муниципального образования по 

вопросам противодействия коррупции в _______ муниципальном образовании»;
«О признании утратившими силу отдельных решений Думы _____ муниципального 

образования по вопросам противодействия коррупции в _______ муниципальном 
образовании»;

5) «Об отмене отдельных правовых актов администрации _____ муниципального 
образования» или «О признании утратившими силу отдельных правовых актов 
администрации _____ муниципального образования» – если муниципальный правовой акт 
предусматривает отмену двух или более муниципальных правовых актов, относящихся 
к разным видам правовых актов. В индивидуализированном заголовке муниципального 
правового акта об отмене иных муниципальных правовых актов не указываются даты 
принятия (издания) и номера отменяемых муниципальных правовых актов. Вид каждого 
отменяемого муниципального правового акта, дата его принятия (издания), номер и 
индивидуализированный заголовок (при его наличии) указывается в тексте муниципального 
правового акта об отмене иных муниципальных правовых актов. В муниципальном 
правовом акте об отмене иных муниципальных правовых актов может быть указана 
причина необходимости их отмены или общая сфера правового регулирования отменяемых 
муниципальных правовых актов.

Примеры:
«Об отмене отдельных правовых актов администрации _____ муниципального 

образования по вопросам благоустройства в _______ муниципальном образовании»;
«О признании утратившими силу отдельных правовых актов администрации 

_____ муниципального образования по вопросам благоустройства в _______ 
муниципальном образовании».

112. Отмена муниципального правового акта должна сопровождаться отменой 
муниципальных правовых актов, которыми в него внесены изменения (признанием 
утратившими силу их отдельных положений). Признание утратившими силу структурных 
элементов муниципального правового акта должно сопровождаться отменой муниципальных 
правовых актов (признанием утратившими силу их отдельных положений), вносивших 
изменения в эти структурные элементы или дополнивших этими структурными элементами 
первоначальный текст муниципального правового акта.

113. Правовые предписания об отмене нескольких муниципальных правовых актов 
(о признании утратившими силу их структурных элементов) излагаются в виде перечня 
муниципальных правовых актов, подлежащих отмене или структурные элементы которых 
признаются утратившими силу. Указанный перечень составляется в хронологической 
последовательности принятия (издания) муниципальных правовых актов, подлежащих 
отмене (признанию утратившими силу их отдельных положений). В пределах одной и той 
же даты принятия (издания) муниципальные правовые акты располагаются в перечне в 
соответствии с их номерами в возрастающем порядке. 

В перечень муниципальных правовых актов, подлежащих отмене (признанию 
утратившими силу), включаются не только муниципальные правовые акты, которые 
действовали до принятия нового муниципального правового акта, но также муниципальные 
правовые акты по тому же вопросу, которые ранее фактически утратили силу либо 
поглощены последующими муниципальными правовыми актами, но не были отменены 
(признаны утратившими силу) в установленном порядке.

114. Перечень, предусмотренный пунктом 113 настоящих Правил, может быть изложен:
1) в отдельном муниципальном правовом акте;
2) в самостоятельной статье (самостоятельном пункте) муниципального правового 

акта, устанавливающего новое правовое регулирование;
3) в самостоятельной статье (самостоятельном пункте) муниципального правового 

акта о внесении изменений в муниципальные правовые акты и отмене муниципальных 
правовых актов (признании утратившими силу их отдельных положений).

115. При необходимости установить разные даты, с которых муниципальные правовые 
акты отменяются (их отдельные положения признаются утратившими силу), перечень, 
предусмотренный пунктом 113 настоящих Правил, подразделяется на структурные 
элементы, формируемые в соответствии с датой (сроком) отмены муниципальных правовых 
актов (утраты отдельными положениями муниципальных правовых актов силы).
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116. При включении каждого муниципального правового акта в перечень, 

предусмотренный пунктом 113 настоящих Правил, указывается вид правового акта, дата 
его принятия (издания), номер и индивидуализированный заголовок (при его наличии).

Если подлежащие признанию утратившим силу статья (пункт) муниципального 
правового акта или структурная единица статьи (пункта) муниципального правового 
акта содержит указание на приложение, которое должно утратить силу, то в перечень, 
предусмотренный пунктом 113 настоящих Правил, включается данные статья (пункт) или 
их структурная единица, а приложение отдельно не указывается, но оно также считается 
утратившим силу.

117. В перечень, предусмотренный пунктом 113 настоящих Правил, не включаются 
муниципальные правовые акты или их отдельные правовые предписания временного 
характера, срок действия которых истек. 

118. При признании утратившим силу положения муниципального правового акта, в 
котором остались одна статья (один пункт) или один структурный элемент статьи (пункта), 
после того как остальные утратили силу (независимо от того, имеются ли в муниципальном 
правовом акте помимо указанных статьи (пункта) также заключительные и (или) переходные 
положения), необходимо отменить муниципальный правовой акт полностью.

119. Не допускается исключение структурного элемента муниципального правового 
акта, структурного элемента его статьи (пункта) вместо признания его утратившим силу.

120. Не допускается изменение нумерации структурных элементов муниципального 
правового акта при признании утратившими силу иных его структурных элементов. 

Утративший силу абзац учитывается при подсчете абзацев при последующем внесении 
изменений в данный структурный элемент или оформлении ссылки на соответствующий 
абзац.

Глава 12. Требования к оформлению муниципальных правовых актов о 
приостановлении и возобновлении действия муниципальных правовых актов или 
отдельных положений муниципальных правовых актов

121. Индивидуализированный заголовок муниципального правового акта о 
приостановлении действия иного муниципального правового акта или отдельных 
положений иного муниципального правового акта (далее – муниципальной правовой акт о 
приостановлении действия) формулируется следующим образом:

1) «О  приостановлении  действия  решения Думы _____ муниципального образования 
…» – если муниципальный правовой акт предусматривает приостановление действия 
одного муниципального правового акта в целом. В индивидуализированном заголовке 
муниципального правового акта о приостановлении действия указываются дата принятия 
(издания) и номер муниципального правового акта, действие которого приостанавливается. 
Индивидуализированный заголовок (при его наличии) муниципального правового акта, 
действие которого приостанавливается, указывается в тексте муниципального правового 
акта о приостановлении действия.

Пример:
«О приостановлении действия решения Думы _____ муниципального образования 

от 11 марта 2014 года № 164»;
2) «О приостановлении действия подпункта… пункта… решения Думы _____ 

муниципального образования …» – если муниципальный правовой акт предусматривает 
приостановление действия одного структурного элемента иного муниципального 
правового акта. В индивидуализированном заголовке муниципального правового акта о 
приостановлении действия указываются дата принятия (издания) и номер муниципального 
правового акта, действие структурного элемента которого приостанавливается. 
Индивидуализированный заголовок (при его наличии) муниципального правового акта, 
действие структурного элемента которого приостанавливается, указывается в тексте 
муниципального правового акта о приостановлении действия.

Пример:
«О приостановлении действия подпункта 5 пункта 1 решения Думы ___ 

муниципального образования от 17 сентября 2013 года № 361»;
3) «О приостановлении действия отдельных положений решения Думы _____ 

муниципального образования …» – если муниципальный правовой акт предусматривает 
приостановление действия двух или более структурных элементов одного и того же 
муниципального правового акта. В индивидуализированном заголовке муниципального 
правового акта о приостановлении действия указываются дата принятия (издания) 
и номер муниципального правового акта, действие структурных элементов которого 
приостанавливается. Индивидуализированный заголовок (при его наличии) муниципального 
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правового акта, действие структурных элементов приостанавливается, указывается в тексте 
муниципального правового акта о признании утратившим силу.

Пример: 
«О приостановлении действия отдельных положений решения Думы _____ 

муниципального образования от 10 сентября 2014 года № 2»;
4) «О приостановлении действия отдельных решений Думы _____ муниципального 

образования» – если муниципальный правовой акт предусматривает приостановление 
действия двух и более муниципальных правовых актов, относящихся к одному виду 
правовых актов. В индивидуализированном заголовке муниципального правового 
акта о приостановлении действия не указываются даты принятия (издания) и номера 
муниципальных правовых актов, действие которых приостанавливается. Дата принятия 
(издания) каждого муниципального правового акта, действие которого приостанавливается, 
его номер и индивидуализированный заголовок (при его наличии) указывается в тексте 
муниципального правового акта о приостановлении действия. В муниципальном 
правовом акте о приостановлении действия может быть указана причина необходимости 
приостановления их действия или общая сфера правового регулирования муниципальных 
правовых актов, действие которых приостанавливается.

Пример:
«О приостановлении действия отдельных решений Думы _____ муниципального 

образования по вопросам противодействия коррупции в _______ муниципальном 
образовании»;

5) «О приостановлении действия отдельных правовых актов _____ муниципального 
образования» – если муниципальный правовой акт предусматривает приостановление 
действия двух или более муниципальных правовых актов, относящихся к разным видам 
правовых актов. В индивидуализированном заголовке муниципального правового 
акта о приостановлении действия не указываются даты принятия (издания) и номера 
муниципальных правовых актов, действие которых приостанавливается. Вид каждого 
муниципального правового акта, действие которого приостанавливается, дата его принятия 
(издания), номер и индивидуализированный заголовок (при его наличии) указывается в 
тексте муниципального правового акта о приостановлении действия. В муниципальном 
правовом акте о приостановлении действия может быть указана причина необходимости 
приостановления действия или общая сфера правового регулирования муниципальных 
правовых актов, действие которых приостанавливается.

Пример:
«О приостановлении действия отдельных правовых актов администрации _____ 

муниципального образования по вопросам благоустройства в _______ муниципальном 
образовании».

122. Правовые предписания о приостановлении действия нескольких муниципальных 
правовых актов (о приостановлении действия их отдельных структурных элементов) 
излагаются в виде перечня муниципальных правовых актов, действие которых или действие 
структурных элементов которых приостанавливается. Указанный перечень составляется 
в хронологической последовательности принятия (издания) муниципальных правовых 
актов, действие которых или действие отдельных положений которых приостанавливается. 
В пределах одной и той же даты принятия (издания) муниципальные правовые акты 
располагаются в указанном перечне в соответствии с их номерами в возрастающем порядке. 

123. При необходимости установить разные даты, с которых действие муниципальных 
правовых актов (их отдельных положений) приостанавливается, перечень, предусмотренный 
пунктом 122 настоящих Правил, подразделяется на структурные элементы, формируемые 
в соответствии с датой (сроком) приостановления действия муниципальных правовых 
актов (их отдельных положений).

124. При включении каждого муниципального правового акта в перечень, 
предусмотренный пунктом 122 настоящих Правил, указывается вид правового акта, дата 
его принятия (издания), номер и индивидуализированный заголовок (при его наличии).

Если статья (пункт) муниципального правового акта или структурная единица статьи 
(пункта) муниципального правового акта, действие которых приостанавливается, содержит 
указание на приложение, действие которого должно быть приостановлено, то в указанный 
перечень включается данные статья (пункт) или их структурная единица, а приложение 
отдельно не указывается, но его действие также считается приостановленным.

125. Оформление муниципальных правовых актов о возобновлении действия 
муниципальных правовых актов, их отдельных положений осуществляется в соблюдением 
правил оформления муниципальных правовых актов о приостановлении действия 
муниципальных правовых актов, их отдельных положений.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума 

муниципального образования 
«Катангский район»

РЕШЕНИЕ
от 23 декабря 2021 года                  с. Ербогачен                                                   № 3/10

Об утверждении порядка проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов Думы муниципального
образования «Катангский район», председателя Думы
муниципального образования «Катангский район»
и их проектов
В целях выявления в нормативных правовых актах представительного органа 

муниципального образования «Катангский район» и их проектах, в нормативных правовых 
актах председателя Думы муниципального образования «Катангский район» и их проектах 
коррупциогенных факторов и их последующего устранения, в соответствии с Федеральным 
законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», руководствуясь 
статьей 49 Устава муниципального образования «Катангский район» Дума муниципального 
образования «Катангский район»

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов Думы муниципального образования «Катангский район», председателя 
Думы муниципального образования «Катангский район» и их проектов (прилагается).

2. Отменить решение Думы муниципального образования «Катангский район» от 
27 марта 2013 года № 1/2 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
администрации и Думы муниципального образования «Катангский район»

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район»                                               В.В. Пучкова
Мэр муниципального образования 
«Катангский район»                                                                       С. Ю. Чонский

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

муниципального образования
«Катангский район»

от 23 декабря 2021 года № 3/10

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН», ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН» И ИХ 
ПРОЕКТОВ

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов Думы муниципального образования «Катангский 
район» (далее – правовой акт Думы) и их проектов, нормативных правовых актов 
председателя Думы муниципального образования «Катангский район» (далее – правовой 
акт председателя Думы) и их проектов в целях выявления в них коррупциогенных факторов 
и их последующего устранения.

2. Правовой основой проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов 
Думы, правовых актов председателя Думы и их проектов являются Конституция Российской 
Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральный закон от 
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17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», иные федеральные нормативные 
правовые акты, Устав муниципального образования «Катангский район» и иные правовые 
муниципального образования «Катангский район».

3. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) ответственный комитет – постоянный или временный комитет (комиссия) Думы 

муниципального образования «Катангский район» (далее – Дума), образуемый в 
соответствии с регламентом Думы, уполномоченный на предварительное рассмотрение 
проектов правовых актов Думы и проведение мониторинга правоприменения правовых 
актов Думы в соответствующей сфере правового регулирования;

2) разработчик правового акта председателя Думы (проекта правового акта председателя 
Думы) – должностное лицо Думы, подготовившее проект соответствующего правового 
акта председателя Думы.

4. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, 
что и в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральном законе от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

5. Антикоррупционная экспертиза правовых актов Думы, правовых актов председателя 
Думы и их проектов осуществляется в соответствии с Методикой проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов».

2. Проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов Думы, правовых 
актов председателя Думы и их проектов

6. Субъектом проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов Думы и их 
проектов является ответственный комитет.

Субъектом проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов председателя 
Думы и их проектов является должностное лицо аппарата Думы, уполномоченное 
председателем Думы на проведение антикоррупционной экспертизы, в случае отсутствия 
у Думы собственного аппарата субъектом проведения экспертизы правовых актов является 
начальник юридического отдела администрации муниципального образования «Катангский 
район» (уполномоченный председателем представительного органа муниципального 
образования на проведение антикоррупционной экспертизы) (далее – уполномоченный 
орган).

7. Ответственный комитет при содействии уполномоченного органа проводит 
антикоррупционную экспертизу:

1) проектов правовых актов Думы при проведении правовой экспертизы в порядке, 
установленном регламентом Думы;

2) действующих правовых актов Думы в случае выявления в них коррупциогенных 
факторов при мониторинге правоприменения.

8. Уполномоченный орган проводит антикоррупционную экспертизу:
1) проектов правовых актов председателя Думы при проведении правовой экспертизы 

в ходе их согласования в порядке, установленном регламентом Думы;
2) действующих правовых актов председателя Думы в случае выявления в них 

коррупциогенных факторов при мониторинге правоприменения. 
9. Результаты проведения антикоррупционной экспертизы проекта правового акта 

Думы ответственный комитет отражает в заключении правовой экспертизы на указанный 
проект.

Результаты проведения антикоррупционной экспертизы действующего правового 
акта Думы отражаются ответственным комитетом в заключении по результатам 
антикоррупционной экспертизы.

10. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта правового 
акта председателя Думы, разработчиком которого не является уполномоченный орган, 
уполномоченный орган в срок 3 календарных дня со дня поступления проекта правового 
акта председателя Думы в уполномоченный орган на согласование составляет заключение по 
результатам антикоррупционной экспертизы. Результаты антикоррупционной экспертизы 
проекта правового акта председателя Думы, а также сведения об их учете отражаются 
разработчиком проекта правового акта председателя Думы в пояснительной записке к 
указанному проекту.



226                                                                                 ‘‘МВ’’ № 53/2021                                                         
Результаты проведения антикоррупционной экспертизы проекта правового акта 

председателя Думы, разработчиком которого является уполномоченный орган, отражаются 
уполномоченным органом в пояснительной записке к указанному проекту.

Результаты проведения антикоррупционной экспертизы действующего правового акта 
председателя Думы отражаются уполномоченным органом в заключении по результатам 
антикоррупционной экспертизы.

3. Учет результатов антикоррупционной экспертизы правовых актов Думы, 
правовых актов председателя Думы и их проектов

11. Замечания, изложенные в заключении правовой экспертизы по результатам 
проведения антикоррупционной экспертизы проекта правового акта Думы, подлежат 
обязательному учету посредством подготовки и внесения в Думу поправок к указанному 
проекту в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Катангский район», а также регламентом Думы.

12. Замечания, изложенные в заключении по результатам антикоррупционной 
экспертизы действующего правового акта Думы, подлежат обязательному учету 
посредством подготовки и внесения в Думу проекта правового акта Думы, направленного 
на устранение коррупциогенных факторов, в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Катангский район», а также регламентом Думы.

13. Замечания, изложенные в заключении по результатам проведения антикоррупционной 
экспертизы, о наличии в тексте правового акта председателя Думы (его проекта) 
коррупциогенных факторов, подлежат обязательному рассмотрению разработчиком 
правового акта председателя Думы (его проекта).

14. После получения заключения по результатам проведения антикоррупционной 
экспертизы проекта правового акта председателя Думы разработчик проекта правового 
акта председателя Думы в течение 2 рабочих дней устраняет коррупциогенные факторы и 
представляет проект правового акта председателя Думы на повторное согласование.

15. После получения заключения по результатам антикоррупционной экспертизы 
действующего правового акта председателя Думы разработчик правового акта 
председателя Думы в течение 2 рабочих дней со дня получения заключения по результатам 
антикоррупционной экспертизы осуществляет разработку проекта правового акта 
председателя Думы, направленного на устранение коррупциогенных факторов.

16. В случае несогласия с выводами о наличии в действующем правовом акте 
председателя Думы (в проекте правового акта председателя Думы) коррупциогенных 
факторов разработчик указанного правового акта (указанного проекта правового акта) в 
срок 2 рабочих дней со дня получения заключения по результатам антикоррупционной 
экспертизы направляет в уполномоченный орган мотивированную служебную записку с 
изложением своих возражений по результатам рассмотрения заключения по результатам 
антикоррупционной экспертизы.

17. Разногласия, возникающие при оценке коррупциогенных факторов, указанных в 
заключении по результатам антикоррупционной экспертизы, разрешаются уполномоченным 
органом и разработчиком правового акта председателя Думы (проекта правового акта 
председателя Думы) в порядке, установленном регламентом Думы.

4. Независимая антикоррупционная экспертиза правовых актов Думы, 
правовых актов председателя Думы и их проектов

18. Организации и граждане Российской Федерации вправе в инициативном порядке 
за счет собственных средств участвовать в проведении независимой антикоррупционной 
экспертизы правовых актов Думы, правовых актов председателя Думы и их проектов.

19. Независимая антикоррупционная экспертиза правовых актов Думы, правовых актов 
председателя Думы и их проектов проводится юридическими лицами и физическими 
лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве 
экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы, в установленном 
федеральным законодательством порядке.

20. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы проектов правовых актов Думы, правовых актов председателя Думы:

1) ответственный комитет в порядке, установленном регламентом Думы, обеспечивает 
размещение проекта правового акта Думы на официальном сайте Думы в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием дат начала и окончания приема 
заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы;

2) разработчик проекта правового акта председателя Думы в течение рабочего 
дня, соответствующего дню направления указанного проекта на согласование, 
обеспечивает размещение этого проекта на официальном сайте Думы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием дат начала и окончания приема 
заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

21. Заключение независимой антикоррупционной экспертизы на правовой акт Думы 
(его проект) в течение 2 рабочих дней со дня его регистрации в Думе направляется для 
рассмотрения в порядке и сроки, установленные федеральным законодательством, в 
ответственный комитет.

22. Заключение независимой антикоррупционной экспертизы на правовой акт 
председателя Думы (его проект) в течение 2 рабочих дней со дня его регистрации в 
Думе направляется для рассмотрения в порядке и сроки, установленные федеральным 
законодательством, разработчику правового акта председателя Думы (проекта правового 
акта председателя Думы).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
муниципального образования 

«Катангский район»

РЕШЕНИЕ
от 23 декабря 2021 г.                  с. Ербогачен                                   № 3/11

О мероприятии в перечень проектов
народных инициатив на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Катангский район», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Катангский район», утвержденного решением Думы муниципального 
образования «Катангский район» от 22 июня 2016 года № 2/5, Дума муниципального 
образования «Катангский район

РЕШИЛА:

1. Одобрить мероприятие для включения в перечень проектов народных инициатив на 
2022 год: «Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения, замена сантехнического 
оборудования в муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях «Средняя 
общеобразовательная школа села Преображенка» и «Средняя общеобразовательная школа 
села Подволошино».

2. Настоящее решение опубликовать в Муниципальном вестнике муниципального 
образования «Катангский район».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район»                                             В.В. Пучкова

Мэр муниципального образования 
«Катангский район»                                                                     С. Ю. Чонский
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума 

муниципального образования 
«Катангский район»

РЕШЕНИЕ
от 23 декабря 2021 года                  с. Ербогачен                                                   № 3/12

Об утверждении плана работы Думы
муниципального образования
«Катангский район» на первое полугодие 2022 года

Рассмотрев представленный проект плана работы Думы муниципального образования 
«Катангский район» на первое полугодие 2022 года, в соответствии со статьей 20 регламента 
Думы муниципального образования «Катангский район», Дума муниципального 
образования «Катангский район»

РЕШИЛА:

1. План работы Думы муниципального образования «Катангский район» на первое 
полугодие 2022 года утвердить.

2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Муниципальный вестник» и на 
официальном сайте муниципального образования «Катангский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район»                                                 В.В. Пучкова

Мэр муниципального образования 
«Катангский район»                                                                         С. Ю. Чонский

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

муниципального образования
«Катангский район»

от 23 декабря 2021 года № 3/12

ПЛАН РАБОТЫ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ 
РАЙОН» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022ГОДА.

1. Правотворческая деятельность:
№ содержание Дата Ответственные

1.1 Регулярно проводить заседания Думы 
муниципального образования «Катангский 
район»

Не реже 1 раза 
в три месяца

Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район» Пучкова В.В.

1.2 На заседаниях Думы муниципального 
образования «Катангский район» 
рассмотреть вопросы:

1.3 О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Катангский 
район»

По мере 
необходимости 
в течение 
полугодия

Администрация муниципального образования 
«Катангский район» (юридический отдел), Дума 
муниципального образования «Катангский 
район», комиссия по мандатам, регламенту и 
депутатской этике, Краснокутская О.В.

1.4 О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы муниципального образования 
«Катангский район» «О бюджете 
муниципального образования «Катангский 
район» на 2022 год».

По мере 
необходимости 
в течение 
полугодия

Администрация муниципального образования 
«Катангский район»,
финансовое управление администрации 
муниципального образования «Катангский 
район», комиссия по бюджету и социально- 
экономическому развитию, Дятлов А.Б.

1.5 О признании утратившими силу, некоторых 
решений Думы муниципального образования 
«Катангский район».

По мере 
необходимости 
в течение 
полугодия

Администрация муниципального образования 
«Катангский район», Дума муниципального 
образования «Катангский район»

1.6 О внесении изменений и дополнений в 
решения Думы муниципального образования 
«Катангский район».

По мере 
необходимости 
в течение 
полугодия

Администрация муниципального образования 
«Катангский район», Дума муниципального 
образования «Катангский район»
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1.7 Об утверждении плана правотворческой 

работы Думы муниципального образования 
«Катангский район» на второе полугодие 
2022 года

2 квартал Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район», Пучкова В.В.

1.8 О внесении изменений и дополнений 
в регламент Думы муниципального 
образования «Катангский район»

По мере 
необходимости 
в течение 
полугодия

Администрация муниципального образования 
«Катангский район» и Дума муниципального 
образования «Катангский район», комиссия 
по мандатам, регламенту и депутатской этике, 
Краснокутская О.В.

2.Контрольная деятельность
2.1 Контроль за исполнением принятых 

решений Думы муниципального образования 
«Катангский район»

постоянно Председатели комиссий и председатель Думы 
муниципального образования «Катангский 
район»

2.2 Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Катангский район» за 2021 год, 
1 квартал 2022 года

1-2 квартал Финансовое управление администрации 
муниципального образования «Катангский 
район», комиссия по бюджету и социально- 
экономическому развитию, Дятлов А.Б.

2.3 О рассмотрении отчета мэра муниципального 
образования «Катангский район» и о 
результатах деятельности администрации 
муниципального образования «Катангский 
район» за 2021 год

1 квартал Администрация муниципального образования 
«Катангский район»

2.4 О рассмотрении отчета о деятельности Думы 
муниципального образования «Катангский 
район» в 2021 году

1 квартал Председатели комиссий и председатель Думы 
муниципального образования «Катангский 
район», Пучкова В.В.

2.5 О рассмотрении отчета Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования 
«Катангский район» по контрольным 
мероприятиям за 2021 год

1 квартал Председатель Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Катангский 
район», Башмаков А.О.

2.6 Информация о состоянии охраны 
общественного порядка, общественной 
безопасности дорожного движения, 
результаты борьбы с преступностью на 
территории Катангского района.

1 полугодие Начальник ПП (дислокация с. Ербогачен) МО 
МВД России «Киренский»,
Комиссия по социальным вопросам, Юрьев Е.В.

2.7 Информация прокурора «О состоянии 
законности и правопорядка на территории 
муниципального образования «Катангский 
район» в 2021 году

1 квартал Прокурор Катангского района

2.8 О выполнении плана работы Думы 
муниципального образования «Катангский 
район» за первое полугодие 2022 года

2 квартал Председатель и депутаты Думы муниципального 
образования «Катангский район»

2.9 О планах работы центральной библиотеки 2 квартал Комиссия по социальным вопросам, Юрьев Е.В.
2.10 Информация о волонтерском движении 2 квартал Комиссия по социальным вопросам, Юрьев Е.В.
2.11 О контроле администрации муниципального 

образования «Катангский район» за 
эффективным использованием переданного 
муниципального имущества муниципальным 
унитарным предприятием

2 квартал Комиссия по бюджету и социально- 
экономическому развитию муниципального 
образования, Дятлов А.Б.

2.12 Информация об обеспечении 
продовольственными товарами первой 
необходимости населения Катангского района 
и завозе горюче-смазочных материалов для 
муниципальных нужд и населения в 2022 
году

1 квартал Комиссия по бюджету и социально- 
экономическому развитию муниципального 
образования, Дятлов А.Б.

2.13 О мерах, предпринимаемых администрацией 
и районной больницей Катангского района 
в целях недопущения распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

1 квартал Комиссия по социальным вопросам, Юрьев Е.В.

2.14 О предоставлении информации о состоянии 
дел на территории сельских поселений 
Катангского района

1 квартал Комиссия по бюджету и социально- 
экономическому развитию муниципального 
образования, Дятлов А.Б.

2.15 Отчет о работе с обращениями и 
сообщениями граждан Муниципального 
центра управления муниципального 
образования «Катангский район»

1 квартал Комиссия по социальным вопросам, Юрьев Е.В.

2.16 Информация администрации района о 
подготовке к паводковому и пожароопасному 
периоду в 2022 году

2 квартал Комиссия по социальным вопросам, Юрьев Е.В.
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2.17 Информация муниципального отдела 

образования о плане ремонтных работ в 2022 
году в учреждениях образования Катангского 
района

2 квартал Комиссия по социальным вопросам, Юрьев Е.В.

2.18 Информация администрации района об 
итогах отопительного сезона за 2021-2022гг. 
и подготовке к отопительному сезону 2022-
2023гг.

2 квартал Комиссия по бюджету и социально- 
экономическому развитию, Дятлов А.Б.

2.19 Информация о выполнении графика работ на 
строительстве нового корпуса стационара в с. 
Ербогачен

2 квартал Комиссия по социальным вопросам, Юрьев Е.В.

2.20 Информация администрации муниципального 
образования «Катангский район» о 
реализации мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных на 
территории Катангского района в 2021-2022гг

1 квартал Комиссия по социальным вопросам, Юрьев Е.В.

2.21 Информация администрации муниципального 
образования «Катангский район» о летней 
занятости, отдыхе и оздоровлении детей и 
подростков в 2022г

2 квартал Комиссия по социальным вопросам, Юрьев Е.В.

3. Представительная и организационная деятельность:
3.1 Участие в работе рабочей группы по 

вопросам комплексного планирования 
социально-экономического развития 
муниципального образования «Катангский 
район.

В течение 
полугодия

Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район», Пучкова В.В.

3.2 Участие в работе комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

В течение 
полугодия

Комиссия по социальным вопросам, Юрьев 
Е.В., Саблин Е.А.

3.3 Участие в еженедельных совещаниях 
при мэре муниципального образования 
«Катангский район. 

В течение 
полугодия

Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район», Пучкова В.В.

3.4 Участие в межведомственной комиссии 
по предупреждению распространения 
социально- значимых заболеваний

В течение 
полугодия

Комиссия по социальным вопросам, Юрьев 
Е.В., Саблин Е.А.

3.5 Участие в работе совета руководителей. В течение 
полугодия

Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район», Пучкова В.В., 
Фаркова Р.М.

3.6 Участие в межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений.

В течение 
полугодия

Комиссия по социальным вопросам, Юрьев Е.В.

3.7 Участие в работе антикоррупционной 
комиссии.

В течение 
полугодия

Комиссия по бюджету и социально- 
экономическому развитию муниципального 
образования, Дятлов А.Б.

3.8 Участие в работе антинаркотической 
комиссии на территории муниципального 
образования «Катангский район»

В течение 
полугодия

Комиссия по социальным вопросам, Юрьев Е.В.

3.9 Участие в работе антикризисной рабочей 
группы муниципального образования 
«Катангский район» по повышению 
устойчивости экономики района.

В течение 
полугодия

Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район» Пучкова 
В.В., комиссия по бюджету и социально- 
экономическому развитию, Дятлов А.Б.

3.10 Участие в работе комиссии при мэре 
муниципального образования «Катангский 
район» по формированию резерва 
управленческих кадров в муниципальном 
образовании «Катангский район».

В течение 
полугодия

Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район», Пучкова В.В.

3.11 Участие в работе комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности в Катангском районе.

По 
необходимости
в течение 
полугодия

Комиссия по социальным вопросам, Юрьев Е.В.

3.12 Отчеты депутатов по итогам депутатской 
деятельности перед избирателями и в СМИ

1 раз в 
полугодие

Депутаты Думы муниципального образования 
«Катангский район»

3.13 Подготовка и рассмотрение проектов 
решений Думы муниципального образования 
«Катангский район»

В течение 
полугодия

Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район», Пучкова В.В., 
председатели постоянных депутатских комиссий 
(Краснокутская О.В., Дятлов А.Б., Юрьев Е.В.)

3.14 Рабочие поездки по населенным пунктам 
района.
Встречи депутатов с населением.

В течение 
полугодия

Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район» Пучкова В.В., 
председатели постоянных депутатских комиссий 
(Краснокутская О.В., Дятлов А.Б., Юрьев Е.В.)



‘‘МВ’’ № 53/2021                                                                                  231

Печатное средство массовой информации МО 
«Катангский район»,  утвержденное постановлением 
мэра МО «Катангский район № 25-п от 09.04.2009 г.
Исполнитель: Редакционно-издательский отдел 
Муниципального казенного учреждения культуры 
«Катангская централизованная библиотечная система» 
Рукописи, рисунки и фотографии не рецензируются и 
не возвращаются. Мнение авторов может не совпадать с 
мнением редакционно-издательского отдела. 
Перепечатка и любое использование материалов 

возможны только с письменного разрешения 
редакционно-издательского отдела.
Учредитель: Администрация МО «Катангский район»
Адрес издателя: Иркутская область, Катангский район, 
с. Ербогачен, ул. Увачана, д. 12а. Телефон: 8(39560)21-
1-71; адрес электронной почты: vestkatanga@yandex.ru
Печатное средство массовой информации 
распространяется бесплатно.
Дата печати 24 декабря 2021 года. 
Тираж: 16 экз.

3.15 Личный прием граждан депутатами. Согласно 
графику 
приема

Комиссия по мандатам, регламенту и 
депутатской этике, Краснокутская О.В.

3.16 Участие в работе постоянных комиссий Думы 
муниципального образования «Катангский 
район».

В течение 
полугодия

Председатели постоянных депутатских 
комиссий  (Краснокутская О.В., Дятлов А.Б., 
Юрьев Е.В.)

3.17 Взаимодействие Думы муниципального 
образования «Катангский район» с органами 
государственной власти, с органами 
местного самоуправления района и 
поселений, предприятиями, организациями, 
общественными объединениями района.

В течение 
полугодия

Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район» Пучкова В.В., 
председатели постоянных депутатских комиссий
(Краснокутская О.В., Дятлов А.Б., Юрьев Е.В.)

3.18 Участие депутатов в праздничных 
мероприятиях, посвященных 
государственным и профессиональным 
праздникам, юбилейным и праздничным 
датам предприятий, организаций и 
учреждений района.

В течение 
полугодия

Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район» Пучкова В.В., 
председатели постоянных депутатских комиссий 
(Краснокутская О.В., Дятлов А.Б., Юрьев Е.В.)

3.19 Подготовка и издание решений Думы 
муниципального образования «Катангский 
район» в «Муниципальном вестнике»

В течение 
полугодия

Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район», Пучкова В.В.

3.20 Организация и участие в публичных 
слушаниях.

По 
необходимости

Председатель и депутаты Думы муниципального 
образования «Катангский район» 

3.21 Работа с письмами и обращениями граждан. Постоянно Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район», Пучкова В.В., 
председатели постоянных депутатских комиссий  
(Краснокутская О.В., Дятлов А.Б., Юрьев Е.В.)

3.22 Предоставление депутатами декларации о 
доходах и имуществе

1 квартал Депутаты Думы муниципального образования 
«Катангский район»

3.23 Об утверждении плана работы Думы 
муниципального образования «Катангский 
район» на второе полугодие 2022 года

2 квартал Председатель и депутаты Думы муниципального 
образования «Катангский район»

Председатель Думы муниципального 
 образования «Катангский район»                                                   В.В. Пучкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
муниципального образования 

«Катангский район»  
Р Е Ш Е Н И Е

от  23.12.2021                                         с. Ербогачен                                          № 3/13
О дате следующего заседания районной Думы
Руководствуясь ст. 26 Регламента районной Думы, Дума 
Р Е Ш И Л А:
1. Созвать очередное заседание районной Думы в   феврале  месяце 24 числа  2022 года.
Председатель Думы муниципального
 образования «Катангский район»                                           В.В. Пучкова


