
№ 40/2021                                                           24 сентября 2021 года          

Муниципального образования «Катангский район»
ОФИЦИАЛЬНАЯ информация

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22.09.2021г.                                                                                № 217-п

с. Ербогачен
 О внесении изменений в постановление 
 администрации муниципального 
 образования «Катангский район» 
 от 16.05.2019 г. № 130-п 
 «Об утверждении положения об оплате труда 
 работников муниципальных образовательных учреждений
 муниципального образования «Катангский район»
 В целях совершенствования порядка оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений, повышения эффективности функционирования 
муниципальных образовательных учреждений, руководствуясь статьей 48 Устава 
муниципального образования «Катангский район» администрация муниципального 
образования «Катангский район»
 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 
«Катангский район» от 16.05.2019 г. № 130-п «Об утверждении положения об оплате труда 
работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 
«Катангский район», изложив Приложение 4 «Показатели и критерии эффективности 
деятельности работников учреждений» в новой редакции (прилагается).
 2. Пункт 2 постановления администрации муниципального образования «Катангский 
район» от 27.01.2020 г. № 26-п «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Катангский район» от 16.05.2019 г. № 130-п «Об утверждении 
положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования «Катангский район», признать утратившим силу.
 3. Настоящее постановление опубликовать в Муниципальном вестнике 
муниципального образования «Катангский район».
 4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Е.В. Васильеву.

 И.о. главы администрации
 муниципального образования
 Катангский район»                                                            Е. В. Васильева
 

Приложение 1
к постановлению администрации МО «Катангский район» от 22.09.2021 г. № 217-п «О внесении 

изменений в постановление администрации МО «Катангский район» от 16.05.2019 г. № 130-п «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений МО 

«Катангский   район»

Приложение 4
к постановлению администрации МО «Катангский район» от 16.05.2019 г. № 130-п «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений МО «Катангский 
район»
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ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ

Выплаты 
стимулирующего 

характера
Показатели эффективности деятельности работников 

муниципальных образовательных учреждений

Критерии эффективности 
деятельности работников 

муниципальных 
образовательных учреждений

I. Должности педагогических работников
Выплаты за интенсивность и 
высокие результаты работы

Участие в методической, экспериментальной, инновационной 
работе учреждения 

Выполнено 1б
Не выполнено 0б 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта 
(в т.ч. участие в очных конкурсах педагогического мастерства, 
научно-практических конференциях, семинарах с докладами, 
выступлениями, наличие публикаций)

Участие в очных конкурсах 
педмастерства по занимаемой 
должности – 5б
*Победитель очного конкурса 
педагогического мастерства – 5 б
Распространение педагогического 
опыта в иных формах – 2б
Результативное участие в конкурсах 
методических разработок – 2б
Участие в конкурсных отборах 
на Грант Губернатора Иркутской 
области, муниципальных отборах – 2б
Не выполнено 0б

Наставническая работа Выполнено 2б
Не выполнено 0б

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны обучающихся, 
родителей (законных представителей) обучающихся на 
незаконные действия (бездействие) работника при оказании 
государственных услуг в сфере образования

Отсутствие 1б
Наличие 0б

Отсутствие выявленных руководителем, контрольно-надзорными 
органами государственной власти, профсоюзными органами 
нарушений в деятельности работника

Отсутствие 1б
Наличие 0б

Проведение совместных мероприятий с иными организациями в 
рамках социально-образовательного партнерства 

Наличие 1б
Отсутствие 0б

Выплаты за качество 
выполняемых работ

Подтверждение результатов освоения основных образовательных 
программ по итогам государственной итоговой аттестации

Наличие 2б
Отсутствие 0б

Наличие положительной динамики по итогам результатов 
мониторинговых исследований качества образования

Наличие 1б
Отсутствие 0б

Результативность прохождения обучающимися государственной 
итоговой аттестаций

100 процентов 5б
(учитывается в течение года)
Наличие высокобалльников 
(набравших 70 и более б) 3б за 
каждого (учитывается в течение года)

Результативность участия обучающихся и воспитанников 
в некоммерческих олимпиадах, конкурсах, концертах, 
соревнованиях

Наличие мест победителей 2б
Наличие мест призеров 1б
Наличие обучающихся, вошедших 
в десятку с лучшими результатами 
по итогам участия в региональном 
этапе Всероссийской олимпиады 
школьников – 3б за каждого 
(учитывается в течение года)

Посещаемость групп дошкольных образовательных учреждений 80-100% 3б
70-79% 2б

Наличие положительной динамики посещаемости групп 
дошкольных образовательных учреждений

Наличие, стабильные результаты 1б
Отсутствие 0б

Динамика наполняемости, кружка, секции за отчетный период Стабильная 1б
Положительная 2б
Отрицательная 0 б
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Премиальные выплаты по 
итогам работы

Выполнение непредвиденных и срочных работ по поручению 
руководителя учреждения, непосредственного руководителя 
работника

Выполнено 2б
Не выполнено 0б

Участие в качестве члена жюри (за исключением уровня ОУ) 
в проведении олимпиад, конкурсов, научно-практических 
конференций 

Наличие 1б за каждый вид
Отсутствие 0б

Выполнение работы эксперта в рамках проведения чемпионатов 
«WorldSkills» и «JuniorSkills», демонстрационного экзамена, 
мониторинговых исследований качества образования, аттестации 
педагогических работников

Выполнено 1б за каждый вид
Не выполнено – 0б
 
 

Выплаты за 
профессиональное развитие, 
степень самостоятельности 
работника и важности 
выполняемых им работ

Профессиональное развитие путем получения дополнительного 
профессионального образования, прохождения курсов повышения 
квалификации по направлению трудовой функции работника 
(с учетом знаний, умений, навыков, профессионального опыта 
работника, его квалификации и результатов работы)

Освоение программы переподготовки 
– 1б (учитывается в течение года)
Курсы повышения квалификации в 
объеме 72ч и более – 1б
Курсы повышения квалификации в 
объеме 36ч и более – 0,5б
Курсы повышения квалификации в 
объеме менее 36ч – 0,25б

Выполнение работ, имеющих важное значение для эффективной 
работы учреждения (с учетом должностной инструкции 
работника) (приемка учреждения к новому учебному году, 
получение лицензии образовательной, медицинской деятельности, 
организация летней оздоровительной кампании, организация 
проведения аттестации работников и тому подобное)

Выполнено 2б
Отсутствие 0б

II. Должности учебно-вспомогательного персонала
Выплаты за интенсивность и 
высокие результаты работы

Участие в коллегиальных органах управления учреждением Выполнено 1б
Не выполнено 0б

Наставническая работа Выполнено 2б
Не выполнено 0б

Участие в мероприятиях, проводимых учреждением по 
направлениям деятельности работника

Выполнено 1б
Не выполнено 0б

Выплаты за качество 
выполняемых работ

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны населения на 
незаконные действия (бездействие) работника при выполнении 
им должностных обязанностей

Отсутствие 1б
Наличие 0б

Отсутствие выявленных руководителем, контрольно-надзорными 
органами государственной власти, профсоюзными органами 
нарушений  

Отсутствие 1б
Наличие 0б
 

Премиальные выплаты по 
итогам работы

Выполнение непредвиденных и срочных работ по поручению 
руководителя учреждения, непосредственного руководителя 
работника

Выполнено 2б
Не выполнено 0б
 
 

Выплаты за 
профессиональное развитие, 
степень самостоятельности 
работника и важности 
выполняемых им работ

Профессиональное развитие путем получения дополнительного 
профессионального образования, прохождения курсов повышения 
квалификации по направлению трудовой функции работника 
(с учетом знаний, умений, навыков, профессионального опыта 
работника, его квалификации и результатов работы)

Освоение программы переподготовки 
– 1б (учитывается в течение года)
Курсы повышения квалификации в 
объеме 72ч и более – 1б
Курсы повышения квалификации в 
объеме 36ч и более – 0,5б
Курсы повышения квалификации в 
объеме менее 36ч  – 0,25б

Выполнение работ, имеющих важное значение для эффективной 
работы учреждения (с учетом должностной инструкции 
работника) (приемка учреждения к новому учебному году, 
получение лицензии образовательной, медицинской деятельности, 
организация летней оздоровительной кампании, организация 
проведения аттестации работников и тому подобное)

Выполнено 2б
Не выполнено 0б

III. Должности медицинских работников
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Выплаты за интенсивность и 
высокие результаты работы

Эффективная организация и проведение противоэпидемических 
и профилактических мероприятий по предупреждению 
распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в 
учреждении

Выполнено 1б
Не выполнено 0б

Методическое обеспечение, совместно с психологами и педагогами 
образовательных организаций, работы по формированию у 
обучающихся устойчивых стереотипов здорового образа жизни и 
поведения, не сопряженного с риском для здоровья

Выполнено 1б
Не выполнено 1б

Разработка индивидуального плана профилактических и 
оздоровительных мероприятий обучающихся с учетом группы 
состояния здоровья, медицинской группы для занятий физической 
культурой на основании результатов профилактических 
медицинских осмотров, данных осмотров врачей-специалистов и 
текущего наблюдения

Выполнено 2б
Не выполнено 0б

Подготовка предложений по медико-психологической адаптации 
несовершеннолетних к образовательной организации, процессам 
обучения и воспитания, а также по коррекции нарушений 
адаптации обучающихся

Выполнено 2б
Не выполнено 0б

Выплаты за качество 
выполняемых работ

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны обучающихся, 
родителей (законных представителей) на незаконные действия 
(бездействие) работника при оказании медицинских услуг

Отсутствие 1б
Наличие 0б

Своевременное диагностирование заболеваний у обучающихся Наличие 2б
Отсутствие 0б

Отсутствие выявленных руководителем учреждения, контрольно-
надзорными органами государственной власти, профсоюзными 
органами нарушений законодательства 

Отсутствие 1б
Наличие 0б
 

Премиальные выплаты по 
итогам работы

Выполнение непредвиденных и срочных работ по поручению 
руководителя учреждения, непосредственного руководителя 
работника 

Выполнено 2б
Не выполнено 0б

Выплаты за 
профессиональное развитие, 
степень самостоятельности 
работника и важности 
выполняемых им работ

Профессиональное развитие путем получения дополнительного 
профессионального образования, прохождения курсов повышения 
квалификации по направлению трудовой функции работника 
(с учетом знаний, умений, навыков, профессионального опыта 
работника, его квалификации и результатов работы)

Освоение программы переподготовки 
– 1б (учитывается в течение года)
Курсы повышения квалификации в 
объеме 72ч и более – 1б
Курсы повышения квалификации в 
объеме 36ч и более – 0,5б
Курсы повышения квалификации в 
объеме менее 36ч – 0,25б

Выполнение работ, имеющих важное значение для эффективной 
работы учреждения (с учетом должностной инструкции 
работника) (приемка учреждения к новому учебному году, 
получение лицензии образовательной, медицинской деятельности, 
организация летней оздоровительной кампании и тому подобное)

Выполнено 2б

Не выполнено 0б
IV. Должности иных работников

Выплаты за интенсивность и 
высокие результаты работы

Участие в работе коллегиальных органов управления учреждением До 50% устанавливается приказом 
руководителя
 

Обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной 
работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения организации, обеспечение которой находится 
в компетенции работника
Отсутствие выявленных руководителем учреждения, 
контрольно-надзорными органами государственной власти, 
профсоюзными органами нарушений законодательства

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны работников 
учреждения на незаконные действия (бездействие) работника 
при выполнении должностных обязанностей

Своевременная и качественная подготовка отчетной и учетной и 
иной документации учреждения, ее сдача в установленные сроки 
в уполномоченные органы

Премиальные выплаты по 
итогам работы

Выполнение непредвиденных и срочных работ по поручению 
руководителя учреждения, непосредственного руководителя 
работника

До 25% при наличии экономии 
фонда оплаты труда, устанавливается 
приказом руководителя 

Отсутствие дисциплинарных взысканий в отчетном периоде
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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 22.09.2021 г.           с. Ербогачен        № 218-п
 Об утверждении списка ответственных лиц органов местного
 самоуправления МО «Катангский район», осуществляющих
 консультирование граждан из числа коренных малочисленных
 народов Севера по вопросам включения в список лиц, относящихся 
 к коренным малочисленным народам Севера Катангского района.
 В соответствии с частью 2 статьи 7.1 Федерального закона от 30.04.1999 года № 
82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 года № 
1520 «Об утверждении прав ведения списка лиц, относящихся к коренным малочисленным 
народам Российской Федерации, предоставления содержащихся в нем сведений, а также 
осуществляемого в связи с его ведением межведомственного взаимодействия», статьей 48 
Устава муниципального образования «Катангский район» администрация муниципального 
образования «Катангский район»
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить списка ответственных лиц органов местного самоуправления МО 
«Катангский район», осуществляющих консультирование граждан из числа коренных 
малочисленных народов Севера по вопросам включения в список лиц, относящихся к 
коренным малочисленным народам Севера Катангского района (Приложению № 1).
 2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Катангский район» и муниципальном вестнике 
муниципального образования «Катангский район».
 3 .Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации С. В. Александрова.

 И. о. главы администрации
 МО «Катангский район»  Е. В. Васильева

Приложение № 1
к постановлению администрации 

муниципального образования «Катангский район»
от 22.09.2021 года № 218-п

Список 
ответственных лиц органов местного самоуправления МО «Катангский район», 

осуществляющих консультирование граждан из числа коренных малочисленных 
народов Севера по вопросам включения в список лиц, относящихся к коренным 

малочисленным народам Севера Катангского района

№ Наименование 
муниципальных 

образований

ФИО Должность Телефон, E-mail

1 Администрация МО 
«Катангский район»

Сычегир Анастасия Викторовна Консультант сектора по 
социальной политике 
администрации МО «Катангский 
район»

8(39560)21432
s.politika-admkat@
yandex.ru

2 Администрация 
Ербогаченское МО

Капустина Юлия Юрьевна Заместитель заведующего 
отделом по управлению делами 
администрации Ербогаченского 
МО

8(39560)21586
erbogachenmo@mail.
ru

3 Администрация 
Непского МО

Ланцева Галина Викторовна Консультант администрации 
Непского МО

89500856285,
nepscoemo@mail.ru

4 Администрация 
Подволошинского МО

Тельнова Валентина 
Артемьевна

Консультант администрации 
Подволошинского МО

83919872975,
podvoloshino@mail.ru

5 Администрация 
Преображенского МО

Боковикова Елена Васильевна Заместитель главы администрации 
Преображенского МО

8(39560)22402
admpreobrmo@mail.ru
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
муниципального образования 

«Катангский район»  

Р Е Ш Е Н И Е
       22 сентября 2021 г.                 с. Ербогачен  № 4/1 
 Положение о порядке присутствия (физических лиц), 
 в том числе представителей организаций (юридических лиц),
 общественных объединений, государственных органов 
 и органов местного самоуправления, на заседаниях 
 Думы муниципального образования «Катангский район»,
 его коллегиальных органов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
15 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
руководствуясь ст. ст. 31, 49 Устава муниципального образования «Катангский район», 
Дума муниципального образования «Катангский район» 
 Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Положение «О порядке присутствия граждан (физических лиц), в том 
числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях Думы 
муниципального образования «Катангский район», его коллегиальных органов 
(прилагается).

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

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

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы муниципального образования 

«Катангский район»
от «22» сентября 2021 г. № 4/1

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИСУТСТВИЯ ГРАЖДАН (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ),

В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ), ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, НА ЗАСЕДАНИЯХ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «КАТАНГСКИЙ РАЙОН», ЕГО 

КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Глава 1. Общие положения

 1. Настоящее Положение определяет порядок подачи заявлений на присутствие 
граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления 
(далее – граждане, представители организаций), на заседаниях Думы муниципального 
образования «Катангский район» (далее соответственно – Дума, заседание Думы) и 
постоянных комиссий Думы, иных коллегиальных органов Думы (далее – заседание 
комиссий Думы), основные требования к организации присутствия граждан, представителей 
организаций на таких заседаниях, а также прав и обязанностей указанных лиц.
 2. Настоящее Положение не распространяется на случаи присутствия на заседаниях 
Думы, заседаниях комиссий Думы (далее при совместном упоминании – заседания):
 1) лиц, приглашенных на заседание Думы по инициативе председателя Думы или 
на заседание комиссии Думы по инициативе председателей постоянных комиссий, иных 
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коллегиальных органов Думы;
 2) должностных лиц, присутствие которых на заседаниях в связи с осуществлением 
их должностных (служебных) обязанностей предусмотрено федеральными законами, 
иными федеральными нормативными правовыми актами, законами Иркутской области, 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области, Уставом муниципального 
образования «Катангский район»;
 3) представителей средств массовой информации.

Глава 2. Порядок оповещения о заседании и подачи заявок граждан, представителей 
организаций о присутствии на заседаниях

 3. Граждане, представители организаций могут присутствовать на открытых 
заседаниях, а также на рассмотрении вопросов повестки дня заседания, рассматриваемых 
в открытом режиме.
 4. Оповещение о заседании, прием и рассмотрение заявок граждан, представителей 
организаций производятся председателем Думы (далее – уполномоченное должностное 
лицо), определенным председателем Думы.
 5. На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования «Катангский район» размещается информация о заседаниях в следующие 
сроки: 
 1) об очередном заседании Думы – не позднее чем за 3 дня до дня его проведения, о 
внеочередном заседании Думы – не позднее дня, предшествующего дню его проведения;
 2) об очередном заседании постоянной комиссии, иного коллегиального органа Думы 
– не позднее чем за 2 дня до дня его проведения, о внеочередном заседании постоянной 
комиссии, иного коллегиального органа Думы – не позднее дня, предшествующего дню 
его проведения.
 6. Информация о заседании, предусмотренная пунктом 5 настоящего Положения, 
должна содержать:
 1) данные о дате, времени и месте проведения заседания (с указанием точного адреса 
помещения), об открытом или закрытом режиме его проведения (закрытом обсуждении 
отдельных вопросов);
 2) о невозможности организации личного присутствия граждан, представителей 
организаций на открытом заседании (в случае необходимости соблюдения санитарно-
эпидемиологических ограничений или иных соответствующих обстоятельств, 
предусмотренных законодательством);
 3) сведения о возможности (невозможности) просмотра гражданами, представителями 
организации видеотрансляции хода открытого заседания в режиме реального времени или 
в записи, а также о требованиях к соответствующими техническим средствам и о порядке 
их использования;
 4) сведения о наименовании должности, фамилии, имени, отчестве (при наличии), 
телефоне и адресе электронной почты должностного лица, принимающего заявки граждан, 
представителей организаций о намерении присутствовать на заседании;
 5) повестку заседания, утвержденную соответственно председателем Думы, 
председателем постоянной комиссии, иного коллегиального органа Думы (в случае 
отсутствия председателя – его заместителем);
 6) просьбу о включении гражданина, представителя организации в список граждан 
и представителей организаций.
 7. В целях присутствия на заседании граждане, представители организаций 
направляют заявку о намерении присутствовать на заседании по форме согласно 
приложению к настоящему Положению. 
 Заявка о намерении присутствовать на заседании направляется в форме электронного 
сообщения на имя председателя Думы (далее – электронное сообщение) по адресу 
электронной почты, указанному в информации о заседании, предусмотренной пунктом 6 
настоящего Положения, не позднее 10-00 часов дня, предшествующего дню проведения 
соответствующего заседания.
 8. Электронное сообщение должно содержать:
 1) фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина, представителя организации;
 2) данные документа, удостоверяющего личность гражданина, представителя 
организации;
 3) телефон и (или) адрес электронной почты гражданина, представителя организации;
 4) наименование вопроса (вопросов) повестки дня заседания, на обсуждении 
которого (которых) гражданин, представитель организации желает присутствовать;
 5) дату, время проведения заседания, на котором гражданин, представитель 
организации желает присутствовать; 
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 6) просьбу о включении гражданина, представителя организации в список граждан и 
представителей организаций; 
 7) наименование организации (юридического лица), общественного объединения, 
государственного органа или органа местного самоуправления муниципального 
образования, представителем которого он является, наименование занимаемой должности 
(статус в общественном объединении) – в случае подачи электронного сообщения 
представителем организации.
 9. В случае несоответствия электронного сообщения требованиям пунктов 7, 8 
настоящего Положения уполномоченное должностное лицо в течение одного рабочего дня 
со дня получения указанного электронного сообщения уведомляет о соответствующих 
обстоятельствах гражданина, представителя организации по телефону или путем 
направления электронного сообщения по адресу электронной почты, в случае, если он 
указан в электронном сообщении.
 10. В случае непроведения заседания в дату и время, указанные в электронном 
сообщении, а также в случае отсутствия в повестке соответствующего заседания вопроса 
(вопросов), на обсуждении которого (которых) желает присутствовать гражданин, 
представитель организации, уполномоченное должностное лицо в течение одного 
рабочего дня со дня получения электронного сообщения уведомляет о соответствующих 
обстоятельствах гражданина, представителя организации.
 11. Уполномоченное должностное лицо регистрирует поступившие электронные 
сообщения в порядке их поступления в журнале учета заявок граждан, представителей 
организаций с присвоением им порядковых номеров и указанием даты и времени их 
поступления, рассматривает поступившие электронные сообщения и готовит проект списка 
граждан, представителей организаций не позднее 10-00 часов дня, предшествующего дню 
проведения соответствующего заседания.
 12. Граждане, представители организаций, включаются в список граждан и 
представителей организаций исходя из количества мест, отведенных для граждан, 
представителей организаций, в зале, где проходит заседание, и порядка очередности 
поступления заявок от граждан, представителей организаций. При этом в случае, если общее 
число граждан, представителей организаций превышает количество мест в зале заседания 
для граждан, представителей организаций, в список граждан, представителей организаций 
в первую очередь включаются лица, представляющие субъектов общественного контроля.
 13. Граждане, представители организаций не включаются в список граждан и 
представителей организаций в следующих случаях:
 1) электронное сообщение направлено позднее срока, установленного в пункте 7 
настоящего Положения; 
 2) электронное сообщение содержит не все сведения, предусмотренные пунктом 8 
настоящего Положения;
 3) гражданин, представитель организации с учетом требований пункта 16 настоящего 
Положения не может быть обеспечен местом в зале, где проходит заседание;
 4) невозможность организации личного присутствия граждан, представителей 
организаций на открытом заседании (в случае необходимости соблюдения санитарно-
эпидемиологических ограничений или иных соответствующих обстоятельств, 
предусмотренных законодательством);
 14. Список граждан, представителей организаций утверждается председателем 
Думы, председателем постоянной комиссии, иного коллегиального органа Думы (в случае 
отсутствия председателя – его заместителем) не позднее 10-00 часов дня, предшествующего 
дню проведения соответствующего заседания.
 15. В случае невключения гражданина, представителя организации в список граждан 
и представителей организаций уполномоченное должностное лицо сообщает гражданину, 
представителю организации по телефону или по адресу электронной почты, в случае, если 
он указан в электронном сообщении, о его невключении в список граждан, представителей 
организаций до 12-00 часов дня, предшествующего дню проведения соответствующего 
заседания.

Глава 3. Порядок присутствия граждан, представителей организаций на заседаниях
 
 16. В целях обеспечения присутствия на заседании граждан, представителей 
организаций при подготовке к заседанию в зале, где проходит заседание, отводятся места для 
граждан, представителей организаций (за исключением случаев невозможности организации 
личного присутствия граждан, представителей организаций на открытом заседании (в 
случае необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических ограничений или иных 
соответствующих обстоятельств, предусмотренных законодательством). Количество мест 
в зале, где проходит заседание, для граждан, представителей организаций определяется 
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председателем Думы, председателем постоянной комиссии, иного коллегиального органа 
Думы (в случае отсутствия председателя – его заместителем) в зависимости от количества 
участников заседания.
 17. На заседании допускается личное присутствие не более одного представителя от 
каждой организации.
 18. В случае превышения числа граждан, представителей организаций, представивших 
заявку с намерением личного присутствия на заседании, числа свободных мест их 
размещение производится в порядке их включения в список граждан, представителей 
организаций в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения.
 19. Граждане, представители организаций, представивших заявку с намерением 
личного присутствия на заседании, не допускаются к участию в заседании в следующих 
случаях:
 1) отсутствие документа, удостоверяющего личность;
 2) отсутствие документа, подтверждающего полномочия, – для представителя 
организации.
 20. Граждане, представители организаций допускаются в зал не ранее чем за 30 
минут и не позднее чем за 10 минут до начала заседания по предъявлении документа, 
удостоверяющего личность.
 21. При допуске гражданина, представителя организации в зал заседаний, 
осуществляется внесение сведений из документа, удостоверяющего его личность, в лист 
регистрации. В лист регистрации вносятся: фамилия, имя и отчество (при наличии), вид 
документа, удостоверяющего личность, его серия, номер и дата выдачи. Листы регистрации 
приобщаются к протоколу заседания.
 При регистрации гражданам, представителям организаций выдается (направляется) 
информационный листок об их правах, обязанностях и ответственности в связи с 
присутствием на заседании. 
 22. Процедуру регистрации граждан, представителей организаций осуществляет 
руководитель аппарата администрации муниципального образования «Катангский район» 
с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Глава 4. Права и обязанности граждан, представителей организаций

 23. Запрещается входить в помещение для заседания с оружием, входить и выходить 
во время заседания без разрешения председательствующего, а также разговаривать во 
время заседания по телефону.
 24. Граждане, представители организаций, лично присутствующие на заседании, 
не вправе занимать места депутатов в зале, где проходит заседание, без приглашения 
председательствующего.
 25. Граждане, представители организаций, лично присутствующие на заседании, 
вправе с предварительного уведомления председательствующего делать записи, производить 
фото-, видео-, аудиозапись, использовать персональные компьютеры, средства телефонной 
и сотовой связи, радиосвязи, а также средств звукозаписи и обработки информации в той 
мере, в которой данные действия не мешают проведению заседания.
 26. Граждане, представители организаций не имеют права вмешиваться в ход 
заседания, обязаны соблюдать общественный порядок и подчиняться распоряжениям 
председательствующего на заседании. 
 27. Председательствующий на заседании предоставляет гражданину или 
представителю организаций право задать вопрос или выступить по рассматриваемому 
вопросу. Граждане, представители организаций не участвуют в обсуждении и принятии 
решений и не должны препятствовать ходу заседания.
 28. В случае нарушения пунктов 24-28 настоящего Положения председательствующий 
делает замечание гражданину или представителю организации, о чем делается 
соответствующая запись в протоколе заседания. При повторном нарушении граждане 
или представители организации по решению председательствующего удаляются из зала 
заседания, о чем делается соответствующая запись в протоколе.
 29. Отказ гражданину или представителю организации в доступе на заседание или 
удаление его с заседания могут быть обжалованы в судебном порядке.
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Приложение

к Положению о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов 

местного самоуправления, на заседаниях Думы муниципального образования «Катангский район», его 
коллегиальных органов

ЗАЯВКА
для участия в заседании

Думы муниципального образования «Катангский район»

 Я, ______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

 паспорт серия _______ номер ___________________ выдан _______________
 ________________________________________ «____» ________ ____________года,                                                             
                                   (кем и когда выдан)
 прошу включить меня в число участников заседания _________________________ 
_______________________________________________________________________________________, 
 (наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с Уставом муниципального 

образования)
 которое состоится «____» ____________ года в «_____» часов «______» мин, 
для присутствия при обсуждении по вопроса о ____________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 О себе сообщаю следующие контактные данные:
 телефон и (или) адрес электронной почты ________________________________,
 адрес проживания ___________________________________________________________________
________________________________________________________________
 Уведомляю, что в ходе участия в заседании Думы муниципального образования «Катангский 
район» намереваюсь (не намереваюсь)

(нужное подчеркнуть)
 осуществлять фото-, аудио- и видеозапись, использовать персональный компьютер, средства 
телефонной и сотовой связи, радиосвязи, а также средства звукозаписи и обработки информации.

 Являюсь представителем� ___________________________________________,
(наименование организации (юридического лица), общественного объединения, государственного органа 

или органа местного самоуправления, представителем которого является гражданин или в котором 
имеет иной статус)

 где занимаю должность (являюсь)� ___________________________________.

 Дата __________                        Заявитель ____________________________
(подпись)

 ________________________________
 1 Заполняется, если гражданин является представителем организации (юридического лица), 
общественного объединения.
   2 Заполняется, если гражданин является представителем организации (юридического лица) и 
находится в трудовых отношениях с ней либо является представителем общественного объединения и 
имеет статус в нем.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
муниципального образования 

«Катангский район»  
Р Е Ш Е Н И Е

 22 сентября 2021 г.                     с. Ербогачен                              № 4/2 

 О внесении изменений в решение Думы муниципального
 образования «Катангский район» от 07.02.2012 года № 1/3
 «О контрольно-счетной палате муниципального 
 образования «Катангский район»
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
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субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», руководствуясь 
требованиями Федерального закона от 01 июля 2021 года № 255-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. ст. 31, 49 
Устава муниципального образования «Катангский район», районная Дума

 Р Е Ш И Л А:

 1. Внести изменения в решение Думы муниципального образования «Катангский 
район» от 07.02.2012 года № 1/3 «О контрольно-счетной палате муниципального 
образования «Катангский район», изложив Приложение к данному решению - Положение 
о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Катангский район» в новой 
прилагаемой редакции.
 2. Председателю Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Катангский район» провести государственную регистрацию изменений в Положение о 
Контрольно-счетной палате муниципального образования «Катангский район».
 3. Опубликовать в Муниципальном вестнике МО «Катангский район» настоящее 
решение с реквизитами государственной регистрации.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования с 
реквизитами государственной регистрации. 

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

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

Приложение
к решению Думы муниципального

образования «Катангский район»
от «22» сентября 2021 г. № 4/2

Положение
о Контрольно-счетной палате

муниципального образования «Катангский район»
 Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
Иркутской области, Уставом муниципального образования «Катангский район» определяет 
статус, полномочия, порядок организации и деятельности Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Катангский район».

Статья 1. Статус Контрольно-счетной палаты
 1. Контрольно-счетная палата муниципального образования «Катангский район» 
(сокращенное наименование КСП, далее по тексту – Контрольно-счетная палата) является 
постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, 
образуемым Думой муниципального образования «Катангский район» (далее по тексту – 
районная Дума). 
 2. Контрольно-счетная палата является органом местного самоуправления района, 
обладает организационной и функциональной независимостью, и осуществляет свою 
деятельность самостоятельно. 
Контрольно-счетная палата подотчетна районной Думе. 
 3. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том 
числе в связи с досрочным прекращением полномочий Думы муниципального образования 
«Катангский район».
 4. Контрольно-счетная палата обладает правами юридического лица, является 
муниципальным казенным учреждением, имеет гербовую печать и бланки со своим 
наименованием и с изображением герба муниципального образования.
 5. Местонахождение Контрольно-счетной палаты: 666611, Иркутская область, 
Катангский район, с. Ербогачен, ул. Комсомольская, дом 6.
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 6. Контрольно-счетная палата обладает правом правотворческой инициативы по 
вопросам своей деятельности. 

Статья 2. Правовые основы деятельности Контрольно-счетной палаты
 Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Иркутской области, 
Устава муниципального образования «Катангский район», настоящего Положения и иных 
муниципальных правовых актов  муниципального образования «Катангский район».
 Статья 3. Принципы деятельности Контрольно-счетной палаты
Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах законности, 

объективности, эффективности, независимости, открытости и гласности.
Статья 4. Состав Контрольно-счетной палаты

 1. Контрольно-счетная палата муниципального образования «Катангский район» 
образуется в составе председателя Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Катангский район» (далее председатель Контрольно-счетной палаты), 
аудитора Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Катангский район» 
(далее аудитор Контрольно-счетной палаты) и аппарата Контрольно-счетной палаты. 
 2. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты замещают муниципальные 
должности.
 Правовое положение Председателя Контрольно-счетной палаты и аудитора 
Контрольно-счетной палаты определяется законодательством, регулирующим деятельность 
контрольно-счетных органов, трудовым законодательством, Уставом муниципального 
образования «Катангский район», настоящим Положением, иными муниципальными 
правовыми актами районной Думы, регламентирующими деятельность Контрольно-
счетной палаты.
 3. Срок полномочий председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты составляет 
пять лет. 
 4. Штатная численность Контрольно-счетной палаты устанавливается правовым 
актом районной Думы по представлению председателя Контрольно-счетной палаты с учетом 
необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения 
организационной и функциональной независимости Контрольно-счетной палаты.  
 5. Структура и штатное расписание Контрольно-счетной палаты определяется 
председателем Контрольно-счетной палаты исходя из полномочий и штатной численности 
Контрольно-счетной палаты, установленной районной Думой.
Статья 5. Порядок назначения на должность председателя и аудиторов Контрольно-

счетной палаты
 1. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты назначаются на должность 
районной Думой.
 2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной 
палаты вносятся в районную Думу:
 1) председателем районной Думы;
 2) депутатами районной Думы – не менее одной трети от установленного числа 
депутатов районной Думы;
 3) мэром муниципального образования «Катангский район». 
 3. Кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты 
представляются в районную Думу субъектами, перечисленными в части 2 настоящей 
статьи, не позднее, чем за три месяца до истечения полномочий действующего председателя 
Контрольно-счетной палаты.
 4. При рассмотрении кандидатур, представленных на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты, районная Дума вправе обратиться в Контрольно-счетную 
палату Иркутской области за заключением о соответствии кандидатур на должность 
председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования «Катангский 
район» квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 
07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 
 5. Кандидатуры на должность аудиторов Контрольно-счетной палаты вносятся в 
районную Думу председателем Контрольно-счетной палаты.
 6. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя и аудиторов 
Контрольно-счетной палаты устанавливается Регламентом районной Думы.
 7. Решение о назначении на должность председателя и аудиторов принимается 
большинством голосов от установленного числа депутатов районной Думы тайным 
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голосованием.  
 8. После окончания срока полномочий председателя Контрольно-счетной палаты, 
а так же при досрочном освобождении его от должности, обязанности председателя 
Контрольно-счетной палаты исполняет аудитор Контрольно-счетной палаты до 
вступления в должность вновь назначенного председателя Контрольно-счетной палаты. 
 Если на момент окончания срока полномочий председателя Контрольно-счетной 
палаты отсутствует аудитор Контрольно-счетной палаты и не назначен новый председатель 
Контрольно-счетной палаты, председатель Контрольно-счетной палаты, срок полномочий 
которого истек, продолжает исполнять обязанности председателя Контрольно-счетной 
палаты до назначения нового председателя Контрольно-счетной палаты либо до 
преступления к своим обязанностям аудитора Контрольно-счетной палаты. 
 Одновременно с назначением нового председателя Контрольно-счетной палаты либо 
преступления к своим обязанностям аудитора Контрольно-счетной палаты, принимается 
решение об освобождении от должности действующего председателя Контрольно-счетной 
палаты. 
Статья 6. Порядок досрочного освобождения от должности председателя и аудитора 

Контрольно-счетной палаты
 1. Председатель, аудитор Контрольно-счетной палаты досрочно освобождаются 
от должности в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 8 настоящего Положения, 
на основании решения районной Думы, принимаемого большинством голосов от 
установленного числа депутатов районной Думы.
 2. В случае досрочного освобождения от должности председателя, аудитора 
Контрольно-счетной палаты назначение на эти должности производится в порядке, 
установленном статьей 5 настоящего Положения на ближайшем заседании районной 
Думы.  Предложения о кандидатурах на должности председателя, аудитора 
Контрольно-счетной палаты вносятся в районную Думу не позднее 15 рабочих дней со дня 
принятия решения районной Думы о досрочном освобождении от должности указанных 
должностных лиц Контрольно-счетной палаты.  
 3. В случае, если на ближайшем заседании районной Думы назначение председателя 
и аудитора Контрольно-счетной палаты не состоялось, принятие решения о назначении 
председателя и аудиторов Контрольно-счетной  палаты  переносится  на  следующее  
заседание Думы, при этом предложения о кандидатурах на должности председателя, 
аудиторов Контрольно-счетной палаты вносятся в районную Думу в порядке, 
предусмотренном статьей 5 Положения, не позднее 15 рабочих дней со дня заседания 
районной Думы, на котором решение о назначении председателя и аудиторов Контрольно-
счетной палаты не состоялось. Данная процедура повторяется вплоть до назначения 
председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты.
 4. В случае подачи председателем, аудитором Контрольно-счетной палаты заявления 
об освобождении от должности по собственному желанию заявление Председателя 
Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной палаты оглашается на 
ближайшем со дня подачи заявления заседании районной Думы. Досрочное освобождение 
от должности Председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной 
палаты оформляется решением Думы, принимаемым без голосования. В решении районной 
Думы о досрочном освобождении от должности Председателя Контрольно-счетной 
палаты, аудитора Контрольно-счетной палаты указывается день досрочного освобождения 
от должности. Председатель Контрольно-счетной палаты, аудитор Контрольно-счетной 
палаты досрочно освобождаются от должности с даты, указанной в заявлении о досрочном 
освобождении.
 5. Во всех остальных случаях в районную Думу субъектами внесения кандидатур, 
указанными в части 2 статьи 5 настоящего Положения, вносятся предложения о досрочном 
освобождении от должности Председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора 
Контрольно-счетной палаты. Предложения о досрочном освобождении от должности 
аудитора Контрольно-счетной палаты вносятся субъектами внесения кандидатур, 
указанными части 2 статьи 5 настоящего Положения на основании представления 
Председателя Контрольно-счетной палаты.
 К предложениям  о  досрочном освобождении от должности Председателя 
Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной палаты прилагаются документы, 
подтверждающие наличие основания для досрочного освобождения от должности, 
предусмотренного действующим законодательством. Председатель Контрольно-счетной 
палаты, аудитор Контрольно-счетной палаты считается освобожденным от должности, 
если за его освобождение проголосовало большинство от установленного Уставом 
муниципального образования «Катангский район» числа депутатов районной Думы.  
В решении Думы о досрочном освобождении от должности Председателя Контрольно-
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счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной палаты указывается день досрочного 
освобождения от должности.
 Вопрос о досрочном освобождении Председателя Контрольно-счетной палаты, 
аудиторов Контрольно-счетной палаты от должности рассматривается районной Думой не 
позднее чем через два месяца со дня внесения предложения о досрочном освобождении 
от должности Председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной 
палаты. Назначение на должность в случае досрочного освобождения от должности 
Председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной палаты 
производится районной Думой в срок не позднее одного месяца со дня освобождения 
Председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной палаты от 
должности в порядке, установленном настоящей статьей.

Статья 7. Требования к кандидатурам на должность председателя и аудиторов 
Контрольно-счетной палаты

 1. На должность председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Катангский район» назначаются граждане Российской 
Федерации, соответствующие следующим квалификационным требованиям:
 1) наличие высшего образования;
 2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, 
государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, 
юриспруденции не менее пяти лет;
 3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, 
в том числе бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, Устава, законов Иркутской области и иных 
нормативных правовых актов, Устава муниципального образования «Катангский район» 
и иных муниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных 
обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего государственного 
и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, утвержденных Счетной палатой Российской 
Федерации.
 2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность 
председателя или аудитора Контрольно-счетной палаты в случае:
 1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
 2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу;
 3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение 
обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с 
использованием таких сведений;
 4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства 
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства;
 5) наличия оснований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.
 3. Граждане, замещающие должности председателя и аудитора Контрольно-счетной 
палаты, не могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем 
районной Думы, мэром района, руководителями судебных и правоохранительных органов, 
расположенных на территории Катангского района.
 4. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты не могут заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.
 5. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты, а также лица, претендующие 
на замещение указанных должностей, обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Иркутской области, муниципальными нормативными правовыми актами.
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Статья 8. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной палаты

 1. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты являются должностными 
лицами.
 2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-счетной 
палаты в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий или 
оказания влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные действия, 
оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц Контрольно-счетной палаты 
либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности влекут за собой 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) 
законодательством Иркутской области.
 3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты подлежат государственной 
защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 
защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
 4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обладают гарантиями 
профессиональной независимости.
 5. Председатель, аудитор Контрольно-счетной палаты досрочно освобождаются от 
должности на основании решения районной Думы в случае:
 1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении них;
 2) признания их недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в 
законную силу решением суда;
 3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства 
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства;
 4) подачи письменного заявления об отставке;
 5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при 
осуществлении возложенных на них должностных полномочий или злоупотребления 
должностными полномочиями, если за решение о досрочном освобождении проголосует 
большинство от установленного числа депутатов районной Думы;
 6) достижения установленного нормативным правовым актом муниципального 
образования в соответствии с федеральным законом предельного возраста пребывания в 
должности;
 7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 2-3 статьи 7 настоящего 
Положения;
 8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Статья 9. Полномочия Контрольно-счетной палаты
 1. Контрольно-счетная палата муниципального образования «Катангский район» 
осуществляет следующие основные полномочия:
 1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью 
использования средств бюджета муниципального образования «Катангский район» 
(далее по тексту - местный бюджет), а также иных средств в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;
 2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его 
показателей;
 3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
 4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
 5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности 
муниципального образования «Катангский район» (далее по тексту муниципальная 
собственность), управления и распоряжения такой собственностью и контроль за 
соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления 
и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности);
 6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
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бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности;
 7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся 
расходных обязательств муниципального образования «Катангский район», экспертиза 
проектов муниципальных правовых актов муниципального образования «Катангский 
район», приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных 
программ (проектов муниципальных программ);
 8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании 
«Катангский район», в том числе подготовка предложений по устранению выявленных 
отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства 
Российской Федерации;
 9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 
исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление 
информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий в районную Думу и мэру муниципального 
образования «Катангский район»;
 10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего 
долга;
 11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-
экономического развития муниципального образования «Катангский район», 
предусмотренных документами стратегического планирования муниципального 
образования, в пределах компетенции контрольно-счетного органа муниципального 
образования;
 12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 
коррупции;
 13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, законами Иркутской области, Уставом и 
нормативными правовыми актами Думы муниципального образования «Катангский 
район».
 2. Контрольно-счетная палата наряду с полномочиями, предусмотренными частью 1 
настоящей статьи, осуществляет контроль за законностью и эффективностью использования 
средств бюджета муниципального образования «Катангский район», поступивших в 
бюджеты сельских поселений,  входящих в состав Катангского района.
 3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-
счетной палатой:
 1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, 
муниципальных учреждений и унитарных предприятий муниципального образования 
«Катангский район», а также иных организаций, если они используют имущество, 
находящееся в муниципальной собственности.
 2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральными законами.

Статья 10. Формы осуществления Контрольно-счетной палатой внешнего 
муниципального финансового контроля

 1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-
счетной палатой в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.
 2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетная палата 
составляет соответствующий акт (акты), который доводится до сведения руководителей 
проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) Контрольно-счетной 
палатой составляется отчет.
 3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетная 
палата составляет отчет или заключение.

Статья 11. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
 1. Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего муниципального 
финансового контроля руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской области, 
муниципальными нормативными правовыми актами муниципального образования 
«Катангский район», а также стандартами внешнего муниципального финансового 
контроля. 
 2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения 
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контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются Контрольно-счетной 
палатой в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой 
Российской Федерации.
 3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля 
учитываются международные стандарты в области государственного контроля, аудита и 
финансовой отчетности.
 4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-
счетной палаты не могут противоречить законодательству Российской Федерации и 
законодательству Иркутской области. 

Статья 12. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты
 1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе планов, 
которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно.
 2. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется с учетом 
результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании 
поручений районной Думы и предложений мэра района.
 3. Ежегодный план работы Контрольно-счетной палаты утверждается ее 
председателем в срок до 30 декабря года, предшествующего планируемому.
 4. Обязательному включению в планы работы Контрольно-счетной палаты подлежат 
поручения районной Думы, предложения и поручения мэра района, направленные в 
Контрольно-счетную палату до 15 декабря года, предшествующего планируемому.
 5. Предложения районной Думы, мэра района по изменению плана работы 
Контрольно-счетной палаты рассматриваются Контрольно-счетной палатой в 10-дневный 
срок со дня их поступления.

Статья 13. Регламент Контрольно-счетной палаты
1. Содержание направлений деятельности Контрольно-счетной палаты, порядок ведения 
дел, подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
и иные вопросы внутренней деятельности Контрольно-счетной палаты определяются 
Регламентом Контрольно-счетной палаты, утверждаемым председателем Контрольно-
счетной палаты.
Статья 14. Полномочия председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты по  

организации деятельности Контрольно-счетной палаты
 1. Председатель Контрольно-счетной палаты:
 1) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-счетной палаты и 
организует ее работу в соответствии с настоящим Положением и Регламентом Контрольно-
счетной палаты;
 2) утверждает Регламент Контрольно-счетной палаты, штатное расписание, годовые 
планы деятельности Контрольно-счетной палаты, Положение об аппарате Контрольно-
счетной палаты, должностные регламенты работников Контрольно-счетной палаты;
 3) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
Контрольно-счетной палаты, подписывает представления и предписания Контрольно-
счетной палаты;
 4) утверждает и представляет районной Думе и мэру района ежегодный отчет 
о деятельности Контрольно-счетной палаты, результаты проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий;
 5) представляет Контрольно-счетную палату в отношениях с государственными 
органами Российской Федерации, государственными органами Иркутской области и 
органами местного самоуправления;
 6) издает приказы и распоряжения по внутренней деятельности;
 7) осуществляет полномочия представителя нанимателя в соответствии с 
законодательством о муниципальной службе, пользуется правом найма работников на 
должности и увольнения с должностей, не являющихся должностями муниципальной 
службы, в соответствии с трудовым законодательством;
 8) заключает муниципальные контракты, иные гражданско-правовые договоры, 
необходимые для обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты;
 9) утверждает бюджетную смету и распоряжается финансовыми средствами, 
предусмотренными в местном бюджете на содержание и деятельность Контрольно-счетной 
палаты;
 10) осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией Контрольно-счетной 
палатой прав юридического лица, а также полномочий возложенные на него настоящим 
Положением и нормативными правовыми актами.
 2. Председатель Контрольно-счетной палаты на период временного отсутствия 
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возлагает исполнение своих обязанностей на аудитора Контрольно-счетной палаты. 
 3. Аудитор Контрольно-счетной палаты исполняет обязанности председателя 
Контрольно-счетной палаты в следующих случаях:
 1) временное отсутствие председателя Контрольно-счетной палаты;
 2) невозможность осуществления председателем Контрольно-счетной палаты своих 
обязанностей;
 3) досрочное освобождение от должности председателя Контрольно-счетной 
палаты.  В данном случае аудитор Контрольно-счетной палаты исполняет указанные 
обязанности до момента назначения на должность нового председателя Контрольно-
счетной палаты.
 4. Председатель Контрольно-счетной палаты может являться руководителем 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
 5. Аудитор Контрольно-счетной палаты возглавляет направления деятельности 
Контрольно-счетной палаты, может являться руководителем контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий.
 6. Аудитор Контрольно-счетной палаты в пределах своей компетенции, установленной 
Регламентом Контрольно-счетной палаты, самостоятельно решает вопросы организации 
деятельности возглавляемых направлений и несет ответственность за ее результаты.

Статья 15. Аппарат Контрольно-счетной палаты
 1. Для правового, аналитического, информационного, организационного, 
документационного и материально-технического обеспечения деятельности Контрольно-
счетной палаты создается аппарат Контрольно-счетной палаты.
 2. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят инспекторы Контрольно-
счетной палаты и другие штатные работники Контрольно-счетной палаты в соответствии 
со структурой Контрольно-счетной палаты, утвержденной председателем Контрольно-
счетной палаты в пределах численности, определенной районной Думой. Работники 
аппарата назначаются на должность (нанимаются) председателем Контрольно-счетной 
палаты.
 3. Должности в аппарате Контрольно-счетной палаты относятся к должностям 
муниципальной службы.
 Права, обязанности и ответственность работников аппарата Контрольно-счетной 
палаты определяются федеральным законодательством, законодательством Российской 
Федерации и Иркутской области о муниципальной службе, Регламентом Контрольно-
счетной палаты.
 4. В целях технического обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты 
могут предусматриваться должности, не относящиеся к должностям муниципальной 
службы Иркутской области.
 Оплата труда работников Контрольно-счетной палаты, занимающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы, производится в рамках, установленных 
для соответствующих работников органов местного самоуправления муниципального 
образования «Катангский район».
 5. Функции и организация работы аппарата Контрольно-счетной палаты определяются 
Положением об аппарате Контрольно-счетной палаты, утверждаемом председателем 
Контрольно-счетной палаты.
Статья 16. Обязательность исполнения требований должностных лиц Контрольно-

счетной палаты
 1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной палаты, связанные с 
осуществлением ими своих должностных полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, являются 
обязательными для исполнения органами местного самоуправления и муниципальными 
органами, организациями, в отношении которых осуществляется внешний муниципальный 
финансовый контроль (далее также – проверяемые органы и организации).
 2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Контрольно-
счетной палаты, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на 
них должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Иркутской области.

Статья 17. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контрольно-
счетной палаты

 1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты при осуществлении возложенных 
на них должностных полномочий имеют право:
 1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые 
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проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и материалам, а 
также осматривать занимаемые ими территории и помещения;
 2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при 
необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, 
кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций, 
изымать документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством 
Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов 
и архивов, изъятие документов и материалов производиться с участием уполномоченных 
должностных лиц проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих 
актов;
 3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных 
подразделений, органов государственной власти и государственных органов Иркутской 
области, органов местного самоуправления и муниципальных органов, организаций;
 4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных 
лиц проверяемых органов и организаций представления письменных объяснений по фактам 
нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых 
копий документов, заверенных в установленном порядке;
 5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления 
должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и материалов, 
запрошенных при проведении контрольных мероприятий;
 6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, 
касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, 
в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, 
служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
 7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности 
проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной форме в базах данных 
проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с информацией, 
содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом 
тайну;
 8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
 9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
 2. Должностные лица Контрольно-счетной палаты в случае опечатывания касс, 
кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов 
в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, должны незамедлительно 
(в течение 24 часов) уведомить об этом председателя Контрольно-счетной палаты.
 3. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать 
соответствующих должностных лиц Контрольно-счетной палаты, участвующих в 
контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к справочным 
правовым системам, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
 4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты не вправе вмешиваться в 
оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также 
разглашать информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, 
предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и составления 
соответствующих актов и отчетов.
 5. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны сохранять государственную, 
служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной 
при проведении в проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия объективно и достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, 
отчетах и заключениях.
 6. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».
 7. Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность и объективность 
результатов проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а 
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также за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.
 8. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты вправе участвовать а 
заседаниях районной Думы, ее комиссий и рабочих групп, заседаниях администрации 
муниципального образования «Катангский район», ее структурных подразделениях, 
координационных и совещательных органов при мэре района.

Статья 18. Предоставление информации Контрольно-счетной палате
 1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, 
в отношении которых Контрольно-счетная палата вправе осуществлять внешний 
государственный и муниципальный финансовый контроль или которые обладают 
информацией, необходимой для осуществления внешнего государственного и 
муниципального финансового контроля, их должностные лица, а также территориальные 
органы федеральных органов исполнительной власти и их структурные подразделения в 
установленные законами субъектов Российской Федерации сроки обязаны представлять 
Контрольно-счетной палате  информацию, документы и материалы, необходимые для 
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.   
 Проверяемые органы и организации обязаны предоставлять Контрольно-счетной 
палате информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий в срок не позднее десяти рабочих дней со дня 
получения соответствующего запроса.
 2. Запросы Контрольно-счетной палаты оформляются председателем и аудитором 
Контрольно-счетной палаты и подписываются председателем Контрольно-счетной 
палаты. В случае необходимости оформления запроса в ходе проведения контрольного 
мероприятия за пределами нахождения Контрольно-счетной палаты, запрос может быть 
подписан руководителем контрольного мероприятия.
 3. Запросы Контрольно-счетной палаты вручаются руководителям органов и 
организаций (их законным или уполномоченным представителям), указанных в части 1 
настоящей статьи, под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении. Датой получения запроса, врученного под расписку, является 
дата, поставленная на втором экземпляре запроса. Датой получения запроса, направленного 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, является дата, указанная в 
уведомлении о вручении.
 4. При осуществлении Контрольно-счетной палатой контрольных мероприятий, 
проверяемые органы и организации должны обеспечить должностным лицам Контрольно-
счетной палаты возможность ознакомления с управленческой и иной отчетностью и 
документацией, документами, связанными с формированием и исполнением местного 
бюджета, использованием собственности муниципального образования, информационными 
системами, используемыми проверяемыми организациями, и технической документацией 
к ним, а также иными документами, необходимыми для выполнения Контрольно-счетной 
палатой ее полномочий.
 5. Правовые акты администрации муниципального образования о создании, 
преобразовании или ликвидации муниципальных учреждений и унитарных предприятий 
муниципального образования, изменении количества акций и долей муниципального 
образования в уставных капиталах хозяйственных обществ, о заключении договоров об 
управлении бюджетными средствами и иными объектами собственности муниципального 
образования направляются в Контрольно-счетную палату в течение десяти рабочих дней 
со дня принятия.
 6. Финансовый орган и администрация муниципального образования в случае 
направления в районную Думу проекты нормативно-правовых актов о бюджете района 
и иные проекты правовых актов по бюджетно-финансовым вопросам представляет их в 
Контрольно-счетную палату для проведения экспертизы и подготовки заключения.
 7. Финансовый орган муниципального образования направляет в Контрольно-
счетную палату отчеты об исполнении бюджета за год, за первый квартал, полугодие, 
девять месяцев текущего финансового года, а также утвержденные сводные бюджетные 
росписи, кассовые планы и изменения к ним.
 8. Администрация муниципального образования ежегодно направляет в Контрольно-
счетную палату отчеты и заключения аудиторских организаций по результатам аудиторский 
проверок деятельности муниципальных унитарных предприятий, учреждений, а также 
акционерных обществ с долей муниципального образования не менее пятидесяти процентов 
в течение тридцати рабочих дней со дня их подписания.
 9. Непредставление или несвоевременное Контрольно-счетной палате по ее запросу 
информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, а равно предоставление информации, документов 
и материалов не в полном объеме или предоставление недостоверных информации, 
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документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную федеральным 
законодательством и (или) законодательством Иркутской области.
 10. При осуществлении внешнего   муниципального финансового контроля Контрольно-
счетной палате предоставляется необходимый для реализации их полномочий постоянный 
доступ к государственным и муниципальным информационным системам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях 
и о защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной и 
иной охраняемой законом тайне.

Статья 19. Представления и предписания Контрольно-счетной палаты
 1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных мероприятий 
вправе вносить в органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации 
и их должностным лицам представления для принятия мер по устранению выявленных 
бюджетных и иных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального 
ущерба муниципальному образованию или возмещению причиненного вреда, по 
привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, 
а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.
 2. Представление Контрольно-счетной палаты подписывается председателем 
Контрольно-счетной палаты.
 3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также организации  
в указанный в представлении срок или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня 
его получения  обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату о 
принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах.
 4. Срок выполнения представления может быть продлен по решению Контрольно-
счетной палаты, но не более одного раза.
 5. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их 
пресечению и предупреждению, невыполнения представлений Контрольно-счетной 
палаты, воспрепятствования проведению должностными лицами Контрольно-счетной 
палаты контрольных мероприятий Контрольно-счетная палата направляет в органы 
местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые организации и их 
должностным лицам предписание.
 6. Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать указание на 
конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания. 
Предписание подписывается председателем Контрольно-счетной палаты.
 7. Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в установленные 
в нем сроки. Срок выполнения предписания может быть продлен по решению контрольно-
счетного органа, но не более одного раза.
 8. Невыполнение представления или предписания Контрольно-счетной палаты влечет 
за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
 9. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты 
незаконного использования средств местного бюджета, в которых усматриваются 
признаки преступления или коррупционного правонарушения, Контрольно-счетная палата 
незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные 
органы. Правоохранительные органы обязаны предоставлять Контрольно-счетной палате 
информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным материалам.

Статья 20. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
 1. Акты, составленные Контрольно-счетной палатой при проведении контрольных 
мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. 
Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций, представленные 
в Контрольно-счетную палату в установленный срок, прилагаются к актам и в дальнейшем 
являются их неотъемлемой частью.
 2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с 
жалобой на действия (бездействие) Контрольно-счетной палаты в районную Думу.

Статья 21. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты с государственными и 
муниципальными органами

 1. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности имеет 
право взаимодействовать с иными органами местного самоуправления муниципального 
образования, территориальными управлениями Центрального банка российской Федерации, 
территориальными органами Федерального казначейства, налоговыми органами, органами 
прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами 
Российской Федерации, Иркутской области и муниципальных образований, заключать с 
ними соглашения и сотрудничестве, обмениваться результатами контрольной и экспертно-
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аналитической деятельности, нормативными и методическими материалами.
 2. Контрольно-счетная палата вправе на основе заключенных соглашений о 
сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохранительные и иные органы 
и их представителей, а также на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, 
экспертные и иные учреждения и организации, отдельных специалистов, экспертов, 
переводчиков.
 3. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе 
взаимодействовать с контрольно-счетными органами других муниципальных образований, 
со Счетной палатой Российской Федерации, Контрольно-счетной палатой Иркутской 
области, заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, вступать в 
объединения (ассоциации, союзы) контрольно-счетных органов.
 4. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная палата и иные органы 
местного самоуправления могут создавать как временные, так и постоянно действующие 
совместные координационные, консультационные, совещательные и другие органы.
 5. Контрольно-счетная палата вправе планировать и проводить совместные 
контрольные и экспертно-аналитические мероприятия с Контрольно-счетной палатой 
Иркутской области, обращаться в Контрольно-счетную палату Иркутской области по 
вопросам осуществления Контрольно-счетной палатой Иркутской области анализа 
деятельности Контрольно-счетной палаты и получения рекомендаций по повышению 
эффективности ее работы.
 6. Контрольно-счетная палата по письменному обращению контрольно-счетных 
органов других муниципальных образований может принимать участие в проводимых ими 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях
 7. Контрольно-счетная палата или районная Дума вправе обратиться в Счетную палату 
Российской Федерации за заключением о соответствии деятельности Контрольно-счетной 
палаты законодательству о внешнем государственном (муниципальном) финансовом 
контроле и рекомендациями по повышению ее эффективности.

Статья 22. Обеспечение доступа к информации о деятельности 
Контрольно-счетной палаты

 1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о 
своей деятельности размещает на своем официальном сайте или на официальном сайте 
органа местного самоуправления муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») и опубликовывает в 
своих официальных изданиях или других средствах массовой информации информацию 
о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных 
при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях ипредписаниях, а также о 
принятых по ним решениях и мерах.
 2. Контрольно-счетная палата ежегодно представляет для сведения отчет о своей 
деятельности районной Думе. Указанный отчет опубликовывается в средствах массовой 
информации и размещается в сети «Интернет» только после его рассмотрения районной 
Думой.
 3. Порядок опубликования в средствах массовой информации и размещения в сети 
«Интернет» информации о деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется в 
соответствии с Регламентом Контрольно-счетной палаты.

Статья 23. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
 1. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить осуществление 
возложенных на нее полномочий.
 2. Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 
предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией 
расходов бюджетов Российской Федерации.
 3. Контроль за использованием Контрольно-счетной палаты бюджетных средств 
осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством на основании 
правовых актов районной Думы.

Статья 24. Материальное и социальное обеспечение должностных лиц
Контрольно-счетной палаты

 1. Должностным лицам Контрольно-счетной палаты гарантируются денежное 
содержание (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и 
дополнительные), профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного 
профессионального образования, а также другие меры материального и социального 
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обеспечения, установленные для лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы муниципального образования «Катангский район» (в том числе по 
медицинскому и санаторно-курортному обеспечению, бытовому, транспортному и иным 
видам обслуживания).
 2. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя и 
аудитора Контрольно-счетной палаты муниципального образования устанавливаются 
муниципальными правовыми актами районной Думы в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами и законами Иркутской области.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
муниципального образования 

«Катангский район»  

Р Е Ш Е Н И Е
 22 сентября 2021 г.                     с. Ербогачен                              № 4/3 

 Об исполнении бюджета муниципального образования
 «Катангский район» за 1 полугодие 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 02.09.2021 г. № 201-п «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Катангский район» за 1 полугодие 2021 г.» Дума муниципального образования «Катангский 
район»

 РЕШИЛА:

 1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Катангский район» за 1 полугодие 2021 г.:
по доходам в сумме 334 335 470,58 рублей (приложение № 1);
по расходам в сумме 354 096 567,13 рублей (приложение № 2);
по источникам внутреннего финансирования дефицита местного бюджета в сумме 19 761 
096,55рублей (приложение № 3).
 2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном вестнике муниципального 
образования «Катангский район».

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

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

Приложение № 1
к решению думы МО «Катангский район»

«Об исполнении бюджета МО «Катангский район» за 1 полугодие 2021г»
от 22.09.2021 № 4/3

Отчет об исполнении доходной части бюджета муниципального образования 
«Катангский район» по кодам классификации доходов за 1 полугодие 2021 года

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено % исполнения

Доходы бюджета - всего X 612 136 717,67 334 335 470,58 55
НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 351 194 500,00 160 198 981,16

   
 46

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 182 10100000000000000 310 775 060,00 135 385 531,69

   
 44

Налог на доходы физических 
лиц 182 10102000010000110 310 775 060,00 135 385 531,69

 
44



24                                                                                 ‘‘МВ’’ № 40/2021                                                         

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

182 10102010011000110 310 743 860,00 135 306 086,84     44

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

182 10102010012100110 0,00 31 769,89     0

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

182 10102010013000110 0,00 32 233,57     0

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 15 441,39     49

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 5 479,66     26

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

182 10102030012100110 0,00 56,10     0

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

182 10102040011000110 10 400,00 9 905,63     95

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

100 10300000000000000 21 206 600,00 9 976 443,76     47

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

100 10302000010000110 21 206 600,00 9 976 443,76     47
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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 5 937 848,00 4 511 401,20     76

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 4 511 401,20     76

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 33 984,36     16

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 33 984,36     16

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 6 273 142,04     49

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 6 273 142,04     49

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 -842 083,84 -   36

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 -842 083,84 -   36

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 1 226 400,00 2 277 633,82     186
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Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

182 10501000000000110 895 400,00 1 615 548,08     180

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

182 10501010010000110 693 700,00 1 403 763,24     202

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

182 10501011010000110 693 700,00 1 406 383,46     203

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

182 10501012010000110 0,00 -2 620,22     0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 182 10501020010000110 201 700,00 211 784,84     105

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 182 10501021010000110 201 700,00 214 029,90     106

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

182 10501022010000110 0,00 -2 245,06     0

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

182 10502000020000110 331 000,00 356 916,42     108

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

182 10502010020000110 331 000,00 358 012,74     108

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

182 10502010021000110 331 000,00 354 500,16     107

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (пени по 
соответствующему платежу) 182 10502010022100110 0,00 -4 327,02     0

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

182 10502010023000110 0,00 9 057,60     0

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

182 10502010024000110 0,00 -1 218,00     0

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

182 10502020020000110 0,00 -1 096,32     0

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 10502020021000110 0,00 -323,99     0

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

182 10502020022100110 0,00 -9,13     0

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

182 10502020023000110 0,00 -763,20     0

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

182 10504000020000110 0,00 305 169,32     0
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Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов

182 10504020020000110 0,00 305 169,32     0

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

182 10504020021000110 0,00 305 132,00     0

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов (пени по соответствующему платежу)

182 10504020022100110 0,00 37,32     0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 283 000,00 103 666,88     37
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 182 10803000010000110 183 000,00 103 666,88     57

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

182 10803010010000110 183 000,00 103 666,88     57

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 182 000,00 103 666,88     57

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

182 10803010014000110 1 000,00 0,00     0

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

917 10807000010000110 100 000,00 0,00     0

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

917 10807080010000110 100 000,00 0,00     0

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

917 10807084010000110 100 000,00 0,00     0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

917 11100000000000000 954 700,00 359 828,77     38

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 546 000,00 227 357,47     42

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 85 811,72     70
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Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

917 11105013050000120 123 000,00 85 811,72     70

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 223 000,00 116 349,50     52

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 223 000,00 116 349,50     52

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

917 11105070000000120 200 000,00 25 196,25     13

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

917 11105075050000120 200 000,00 25 196,25     13

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

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

917 11107010000000120 165 700,00 0,00     0

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

917 11107015050000120 165 700,00 0,00     0

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

917 11109000000000120 243 000,00 132 471,30     55

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 243 000,00 132 471,30     55

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 243 000,00 132 471,30     55

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 048 11200000000000000 14 013 280,00 10 520 825,05     75
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 048 11201000010000120 14 013 280,00 10 520 825,05     75

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 048 11201010010000120 249 600,00 52 237,43     21
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Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

048 11201010016000120 249 600,00 52 237,43     21

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 048 11201040010000120 9 547 200,00 247 272,83     3
Плата за размещение отходов производства и 
потребления (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 11201040016000120 9 547 200,00 247 272,83     3

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

048 11201070010000120 4 216 480,00 10 221 314,79     242

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 10 221 314,79     242

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

000 11300000000000000 1 939 660,00 851 964,36     44

Доходы от оказания платных услуг (работ) 957 11301000000000130 140 000,00 0,00     0
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 957 11301990000000130 140 000,00 0,00     0
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

957 11301995050000130 140 000,00 0,00     0

Доходы от компенсации затрат государства 000 11302000000000130 1 799 660,00 851 964,36     47

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

917 11302060000000130 162 260,00 70 190,78     43

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

917 11302065050000130 162 260,00 70 190,78     43

Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 971 11302990000000130 1 637 400,00 781 773,58     48

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

971 11302995050000130 154 000,00 86 661,17     56
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов(МКДОУ 
Радуга)

971 11302995050003130 1 215 000,00 548 840,63     45

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 67 939,52     55

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

917 11400000000000000 265 000,00 263 190,19     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
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Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

917 11402050050000410 262 000,00 262 000,00     100

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

917 11402052050000410 262 000,00 262 000,00     100

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

917 11406000000000430 3 000,00 1 190,19     40

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 917 11406010000000430 3 000,00 1 190,19     40

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 1 190,19     40

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 11600000000000000 143 800,00 87 754,87     61
Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

000 11601000010000140 92 700,00 44 981,00     49

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

000 11601053010000140 1 200,00 753,04     63

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

806 11601053010035140 200,00 253,04     127

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

837 11601053019000140 1 000,00 500,00     50

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

000 11601060010000140 11 000,00 8 250,00     75
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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 11 000,00 8 250,00     75

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

806 11601063010000140 1 000,00 750,00     75

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

837 11601063010000140 10 000,00 7 500,00     75

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

837 11601070010000140 10 000,00 0,00     0

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

837 11601073010000140 10 000,00 0,00     0

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

837 11601140010000140 38 600,00 15 000,00     39

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 15 000,00     39

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

837 11601150010000140 11 200,00 0,00     0

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

837 11601153010000140 11 200,00 0,00     0
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Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления

837 11601190010000140 14 600,00 8 556,50     59

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

837 11601193010000140 14 600,00 8 556,50     59

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

000 11601200010000140 6 100,00 12 421,46     204

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

000 11601203010000140 6 100,00 12 421,46     204

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

806 11601203010000140 0,00 750,00     0

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

837 11601203010000140 6 100,00 11 671,46     191

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 0,00 23 133,17     0

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 0,00 23 133,17     0

Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 000 11610000000000140 41 100,00 1 840,70     4

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

000 11610120000000140 41 100,00 1 840,70     4
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Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципальноо образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

000 11610123010000140 1 100,00 607,24     55

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 1 000,00 500,00     50

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

182 11610129010000140 40 000,00 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 10 000,00 17 800,00     178

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

843 11611050010000140 10 000,00 17 800,00     178

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 0,00 10 000,00     0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 11700000000000000 387 000,00 372 141,77     96
Прочие неналоговые доходы 000 11705000000000180 387 000,00 372 141,77     96
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 000 11705050050000180 387 000,00 372 141,77     96

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 910 11705050050000180 0,00 -109 734,90     0
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 917 11705050050000180 387 000,00 481 876,67     125
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 260 942 217,67 174 136 489,42     67
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000000 260 746 217,67 174 429 743,72     67

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

000 20220000000000150 50 141 646,00 31 744 639,17     63

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

917 20220077050000150 11 654 000,00 0,00     0

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

917 20220077050076150 11 654 000,00 0,00     0

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

971 20225304000000150 2 257 900,00 631 060,94     28

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

971 20225304050000150 2 257 900,00 631 060,94     28

Прочие субсидии 000 20229999000000150 36 229 746,00 31 113 578,23     86
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 000 20229999050000150 36 229 746,00 31 113 578,23     86
Частичное возмещение транспортных 
расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров

917 20229999050023150 14 151 600,00 10 905 726,88     77

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 0,00     0

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
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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 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

Субсидии на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив 971 202299990500129150 896 200,00 0,00     0
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 20230000000000150 180 852 000,00 119 328 244,27     66

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

917 20230022000000150 1 750 900,00 881 980,92     50

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

917 20230022050000150 1 750 900,00 881 980,92     50

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 20230024000000150 6 582 500,00 3 268 839,35     50

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

000 20230024050000150 6 582 500,00 3 268 839,35     50

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

917 20230024050030150 967 500,00 695 219,67     72

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда 917 20230024050031150 1 283 100,00 652 140,00     51

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

917 202300240500033150 177 300,00 86 400,00     49

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 1 281 800,00 673 110,00     53

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

971 20230024050035150 1 206 900,00 506 916,92     42

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 1 279 000,00 612 250,00     48

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 98 300,00 0,00     0
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года 917 20235469050000150 98 300,00 0,00     0

Прочие субвенции 971 20239999000000150 172 404 700,00 115 161 824,00     67
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 83 206 148,00     69

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

971 20239999050038150 52 434 100,00 31 955 676,00     61

Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000150 29 752 571,67 23 356 860,28     79
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

000 20240014000000150 5 347 071,67 1 942 960,28     36

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

000 20240014050000150 5 347 071,67 1 942 960,28     36

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

910 20240014050043150 4 144 691,91 1 243 600,00     30

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

912 20240014050041150 364 756,00 278 041,00     76



‘‘МВ’’ № 40/2021                                                                                  37
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

917 20240014050073150 647 395,68 323 697,84     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 202400140500060150 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 5 046 900,00     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 5 046 900,00     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 196 000,00 196 000,00     100
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 959 20705030050000150 196 000,00 196 000,00     100
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

917 21900000000000000 0,00 -489 254,30     0

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

917 21900000050000150 0,00 -489 254,30     0

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

917 21960010050000150 0,00 -489 254,30     0

Приложение № 2
к решению думы МО «Катангский район»

«Об исполнении бюджета МО «Катангский район» за 1 полугодие 2021г»
от 22.09.2021 № 4/3

Отчет об исполнении расходной части бюджета муниципального образования 
«Катангский район» по ведомственной структуре расходов за 1 полугодие 2021 года

руб.
Наименование ГРБС КФСР КЦСР КВР  План на год Исполнено  % 

исп. 
к 

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

910     49 833 147,91 23 252 050,51 47

Общегосударственные 
вопросы 910 01    25 196 983,71 11 349 456,31 45
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Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

910 01 06   25 196 983,71 11 349 456,31 45

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

910 01 06 0300000000  21 699 087,71 9 655 200,79 44

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

910 01 06 0320000000  21 699 087,71 9 655 200,79 44

Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 
финансового управления

910 01 06 0320100000  17 554 395,80 8 546 347,60 49

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

910 01 06 0320100000 100 16 179 186,80 8 050 440,51 50

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

910 01 06 0320100000 200 1 373 209,00 495 907,09 36

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 1 108 853,19 27

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 1 074 853,19 28

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

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

Контрольно-счетная палата 
муниципального образования 
«Катангский район»

910 01 06 2030000000  3 497 896,00 1 694 255,52 48

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

910 01 06 2030100000  3 133 140,00 1 448 883,32 46
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

910 01 06 2030100000 100 3 118 140,00 1 445 377,79 46

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

910 01 06 2030100000 200 15 000,00 3 505,53 23

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

910 01 06 2030200000  364 756,00 245 372,20 67

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

910 01 06 2030200000 200 364 756,00 245 372,20 67

Национальная экономика 910 04    1 207 080,00 301 770,00 25
Связь и информатика 910 04 10   1 207 080,00 301 770,00 25
Муниципальная 
программа «Управление 
муниципальными 
финансами в муниципальном 
образовании «Катангский 
район» на 2019-2024гг

910 04 10 0300000000  1 207 080,00 301 770,00 25

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

910 04 10 0320000000  1 207 080,00 301 770,00 25

Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 
финансового управления

910 04 10 0320100000  1 207 080,00 301 770,00 25

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

910 04 10 0320100000 200 1 207 080,00 301 770,00 25

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

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

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

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

Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 
финансового управления

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

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

910 10 04 0320100000 100 1 560,00 0,00 0
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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    23 421 700,00 11 595 000,00 50

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

910 14 01   23 421 700,00 11 595 000,00 50

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

910 14 01 0300000000  23 421 700,00 11 595 000,00 50

Подпрограмма 
«Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 
поселений Катангского 
района»

910 14 01 0310000000  23 421 700,00 11 595 000,00 50

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

910 14 01 0310100000  23 421 700,00 11 595 000,00 50

Межбюджетные трансферты 910 14 01 0310100000 500 23 421 700,00 11 595 000,00 50
Администрация 
Муниципального 
Образования «Катангский 
район»

917

    234 722 641,06 121 761 270,61

52

Общегосударственные 
вопросы 917 01    58 973 410,16 33 029 332,35 56

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

917 01 02   3 457 560,00 1 610 849,80 47

Глава муниципального 
образования «Катангский 
район»

917 01 02 2010000000  3 457 560,00 1 610 849,80 47
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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 3 452 560,00 1 607 349,80 47

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

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

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

917 01 03   2 250 320,00 1 303 180,76 58

Районная дума 
муниципального образования 
«Катангский район»

917 01 03 2020000000  2 250 320,00 1 303 180,76 58

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

917 01 03 2020000000 100 2 232 320,00 1 297 780,76 58

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

917 01 03 2020000000 200 18 000,00 5 400,00 30

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

917 01 04   47 391 330,16 28 101 215,21 59

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

917 01 04 0500000000  47 391 330,16 28 101 215,21 59

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

917 01 04 0510000000  47 391 330,16 28 101 215,21 59

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
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Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления

917 01 04 0510500000  46 738 934,48 27 918 006,79 60

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

917 01 04 0510500000 100 38 205 368,48 23 139 901,59 61

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

917 01 04 0510500000 200 8 183 729,00 4 615 847,90 56

Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 0510500000 800 349 837,00 162 257,30 46

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  647 395,68 183 208,42 28

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

917 01 04 0510700000 100 647 395,68 183 208,42 28

Судебная система 917 01 05   15 600,00 0,00 0

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

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

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

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

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления

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

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

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

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

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

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 917 01 07   1 500 000,00 0,00 0
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Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-
2024гг

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

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

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

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления

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

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

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 917 01 11 0420200000 800 200 000,00 0,00 0
Другие общегосударственные 
вопросы 917 01 13   4 158 600,00 2 014 086,58 48

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

917 01 13 0500000000  4 093 600,00 2 014 086,58 49

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

917 01 13 0510000000  3 628 600,00 1 909 086,58 53

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления

917 01 13 0510500000  3 628 600,00 1 909 086,58 53

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

917 01 13 0510573070  967 500,00 645 860,03 67

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

917 01 13 0510573070 100 905 684,00 584 044,03 64

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

917 01 13 0510573070 200 61 816,00 61 816,00 100
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Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий в сфере труда

917 01 13 0510573090  1 283 100,00 652 140,00 51

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

917 01 13 0510573090 100 1 184 539,00 558 630,02 47

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  1 279 000,00 611 086,55 48

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

917 01 13 0510573140 100 1 161 300,00 495 541,55 43

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

917 01 13 0510573140 200 117 700,00 115 545,00 98

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

917 01 13 0510573150  700,00 0,00 0

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

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

Осуществление областных 
государственных 
полномочий по проведению 
Всероссийской переписи 
населения 2020 года

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

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

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

Подпрограмма «Управление 
муниципальным 
имуществом»

917 01 13 0540000000  465 000,00 105 000,00 23
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Основное мероприятие: 
Проведение мероприятий по 
технической инвентаризации, 
кадастровым работам в 
отношении муниципальных 
объектов недвижимости

917 01 13 0540100000  370 000,00 40 000,00 11

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

917 01 13 0540100000 200 370 000,00 40 000,00 11

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

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

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

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

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

917 01 13 0540400000  65 000,00 65 000,00 100

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

917 01 13 0540400000 200 65 000,00 65 000,00 100

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    6 105 555,00 2 842 048,43 47

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

917 03 09   6 105 555,00 2 842 048,43 47

Муниципальная программа 
«Безопасный город» на 2019-
2024гг

917 03 09 0400000000  6 105 555,00 2 842 048,43 47

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

917 03 09 0410000000  6 023 555,00 2 842 048,43 47

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

917 03 09 0410100000  5 978 555,00 2 809 048,43 47
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

917 03 09 0410100000 100 5 723 555,00 2 724 013,23 48

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

917 03 09 0410100000 200 254 000,00 84 711,60 33

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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    120 489 283,24 55 154 808,00 46
Общеэкономические вопросы 917 04 01   177 300,00 86 400,00 49
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Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-
2024гг

917 04 01 0500000000  177 300,00 86 400,00 49

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

917 04 01 0510000000  177 300,00 86 400,00 49

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления

917 04 01 0510500000  177 300,00 86 400,00 49

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

917 04 01 0510573130  177 300,00 86 400,00 49

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 61 940,00 41

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   2 700 000,00 641 504,47 24
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-
2024гг

917 04 08 0500000000  2 700 000,00 641 504,47 24
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Подпрограмма «Развитие 
дорожного хозяйства» 917 04 08 0530000000  2 700 000,00 641 504,47 24

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

917 04 08 0530200000  2 700 000,00 641 504,47 24

Иные бюджетные ассигнования 917 04 08 0530200000 800 2 700 000,00 641 504,47 24
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   67 786 617,52 37 085 519,96 55

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

917 04 12 0500000000  67 681 617,52 37 085 519,96 55

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

917 04 12 0510000000  48 572 801,00 21 429 054,65 44

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

917 04 12 0510200000  177 920,00 0,00 0

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

917 04 12 0510200000 100 177 920,00 0,00 0

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления

917 04 12 0510500000  48 394 881,00 21 429 054,65 44

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

917 04 12 0510500000 100 46 647 131,00 20 537 905,93 44
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

917 04 12 0510500000 200 1 747 750,00 891 148,72 51

Подпрограмма «Создание 
условий для устойчивого 
экономического развития»

917 04 12 0520000000  19 108 816,52 15 656 465,31 82

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  18 158 816,52 14 706 465,31 81

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 05202S2360 800 18 158 816,52 14 706 465,31 81
Муниципальная программа 
«Социальное развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-
2024гг

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

917 04 12 0720100000 200 100 000,00 0,00 0
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Жилищно-коммунальное 
хозяйство 917 05    17 692 792,66 2 333 790,55 13

Коммунальное хозяйство 917 05 02   17 692 792,66 2 333 790,55 13
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-
2024гг

917 05 02 0500000000  2 439 179,66 2 333 790,55 96

Подпрограмма «Управление 
муниципальным 
имуществом»

917 05 02 0540000000  2 439 179,66 2 333 790,55 96

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 2 333 790,55 96

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности

917 05 02 0540300000 400 2 439 179,66 2 333 790,55 96

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

917 05 02 0700000000  15 253 613,00 0,00 0

Подпрограмма «Подготовка 
к отопительному сезону 
объектов коммунальной 
инфраструктуры »

917 05 02 0730000000  15 253 613,00 0,00 0

Основное мероприятие: 
Ремонт зданий котельных 
объектов муниципальной 
собственности

917 05 02 0730200000  15 253 613,00 0,00 0

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

917 05 02 07302S2200  15 253 613,00 0,00 0

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

917 05 02 07302S2200 200 15 253 613,00 0,00 0

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
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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

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 3 212 233,50 51
Пенсионное обеспечение 917 10 01   3 068 500,00 1 547 271,00 50
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-
2024гг

917 10 01 0500000000  3 068 500,00 1 547 271,00 50

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

917 10 01 0510000000  3 068 500,00 1 547 271,00 50

Основное мероприятие: 
Обеспечения и развитие 
муниципальной службы

917 10 01 0510100000  3 068 500,00 1 547 271,00 50
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Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 917 10 01 0510100000 300 3 068 500,00 1 547 271,00 50
Социальное обеспечение 
населения 917 10 03   1 135 402,00 557 230,00 49

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

917 10 03 0500000000  1 135 402,00 557 230,00 49

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

917 10 03 0510000000  1 135 402,00 557 230,00 49

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления

917 10 03 0510500000  1 135 402,00 557 230,00 49

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

917 10 03 0510573040  1 135 402,00 557 230,00 49

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

917 10 03 0510573040 200 6 402,00 5 000,00 78

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 917 10 03 0510573040 300 1 129 000,00 552 230,00 49

Другие вопросы в области 
социальной политики 917 10 06   2 067 298,00 1 107 732,50 54

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

917 10 06 0500000000  1 897 298,00 997 732,50 53

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

917 10 06 0510000000  1 897 298,00 997 732,50 53

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления

917 10 06 0510500000  1 897 298,00 997 732,50 53

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

917 10 06 0510573040  615 498,00 324 622,50 53

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

917 10 06 0510573040 100 586 055,00 295 179,50 50

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

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



‘‘МВ’’ № 40/2021                                                                                  53
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  1 281 800,00 673 110,00 53

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

917 10 06 0510573060 100 1 184 784,00 607 569,00 51

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

917 10 06 0510573060 200 97 016,00 65 541,00 68

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

    51 037 546,00 23 741 140,41

47

Культура, кинематография 957 08    50 619 800,00 23 741 140,41 47
Культура 957 08 01   47 543 643,00 22 306 550,19 47
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Муниципальная программа 
«Развитие культуры в 
муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-
2024гг

957 08 01 0200000000  47 543 643,00 22 306 550,19 47

Подпрограмма «Организация 
библиотечного, справочного 
и информационного 
обслуживания населения»

957 08 01 0210000000  19 142 168,00 8 418 028,04 44

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

957 08 01 0210100000  196 000,00 165 510,00 84

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

957 08 01 0210100000 200 196 000,00 165 510,00 84

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

957 08 01 0210200000  18 929 168,00 8 252 518,04 44

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 7 526 677,94 43

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

957 08 01 0210200000 200 1 387 592,00 719 840,10 52

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  2 585 376,00 1 747 648,18 68

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

957 08 01 0220200000  2 585 376,00 1 747 648,18 68

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

957 08 01 0220200000 100 2 146 938,00 1 335 296,59 62
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

957 08 01 0220200000 200 427 438,00 412 351,59 96

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

957 08 01 0230000000  25 816 099,00 12 140 873,97 47

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

957 08 01 0230200000  25 816 099,00 12 140 873,97 47

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

957 08 01 0230200000 100 23 285 791,00 10 265 418,29 44

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

957 08 01 0230200000 200 2 325 308,00 1 672 455,68 72

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0230200000 800 205 000,00 203 000,00 99
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 957 08 04   3 076 157,00 1 434 590,22 47

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

957 08 04 0200000000  3 076 157,00 1 434 590,22 47

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы »

957 08 04 0240000000  3 076 157,00 1 434 590,22 47

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

957 08 04 0240100000  3 076 157,00 1 434 590,22 47

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

957 08 04 0240100000 100 3 076 157,00 1 434 590,22 47

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

Основное мероприятие: 
Создание условий для 
развития физической 
культуры и спорта

957 11 01 0240400000  417 746,00 0,00 0
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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

    323 565 693,55 185 342 105,60
57

Образование 971 07    322 358 793,55 184 835 188,68 57
Дошкольное образование 971 07 01   83 324 707,36 36 145 943,14 43
Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-
2024гг

971 07 01 0100000000  83 324 707,36 36 145 943,14 43

Подпрограмма «Дошкольное 
образование» 971 07 01 0110000000  83 324 707,36 36 145 943,14 43

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

971 07 01 0110100000  52 434 100,00 31 758 598,75 61

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

971 07 01 0110173010  52 434 100,00 31 758 598,75 61

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 31 701 794,75 61

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

971 07 01 0110173010 200 207 000,00 56 804,00 27

Основное мероприятие: 
Организация предоставления 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования

971 07 01 0110200000  30 890 607,36 4 387 344,39 14
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

971 07 01 0110200000 100 2 162 944,26 1 042 907,57 48

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

971 07 01 0110200000 200 28 297 163,10 3 091 070,30 11

Иные бюджетные ассигнования 971 07 01 0110200000 800 430 500,00 253 366,52 59
Общее образование 971 07 02   185 417 338,48 121 785 547,93 66
Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-
2024гг

971 07 02 0100000000  185 417 338,48 121 785 547,93 66

Подпрограмма «Общее 
образование» 971 07 02 0120000000  185 417 338,48 121 785 547,93 66

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 87 781 055,22 69

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 5 046 900,00 63

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 2 945 744,34 62

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120153031 600 3 280 992,00 2 101 155,66 64

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 82 734 155,22 69



58                                                                                 ‘‘МВ’’ № 40/2021                                                         
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 50 686 539,67 70

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

971 07 02 0120173020 200 1 000 000,00 335 908,00 34

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120173020 600 46 893 700,00 31 711 707,55 68

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

971 07 02 0120200000  54 232 510,40 33 033 858,97 61

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

971 07 02 0120200000  52 604 510,40 32 762 217,64 62

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

971 07 02 0120200000 100 3 223 000,78 1 876 426,61 58

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

971 07 02 0120200000 200 5 641 630,34 3 936 505,86 70

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120200000 600 43 613 779,28 26 949 285,17 62

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

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01202S2370 600 1 134 500,00 0,00 0
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Субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирования 
расходных обязательств 
муниципальных 
образований Иркутской 
области по обеспечению 
бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в Иркутской 
области

971 07 02 01202S2976  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  419 700,00 161 756,12 39

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

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 
на 2018-2022гг.»

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

971 07 02 0120600000  2 565 800,00 717 115,97 28

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

971 07 02 01206L3041  2 565 800,00 717 115,97 28

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

971 07 02 01206L3041 200 550 800,00 209 630,85 38

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   19 535 480,71 12 638 488,11 65

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

971 07 03 0100000000  19 535 480,71 12 638 488,11 65

Подпрограмма 
«Дополнительное 
образование»

971 07 03 0130000000  19 535 480,71 12 638 488,11 65

Основное мероприятие: 
Организация предоставления 
дополнительного 
образования

971 07 03 0130100000  14 724 680,71 12 638 488,11 86

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 03 0130100000 600 14 724 680,71 12 638 488,11 86

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 4 810 800,00 0,00 0

Молодежная политика 971 07 07   3 119 730,24 254 824,67 8
Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-
2024гг

971 07 07 0100000000  3 119 730,24 254 824,67 8

Подпрограмма «Организация 
отдыха и оздоровления детей 
в летнее время»

971 07 07 0140000000  3 119 730,24 254 824,67 8

Основное мероприятие: 
Подготовка к проведению 
оздоровительного сезона

971 07 07 0140100000  2 478 030,24 105 324,67 4
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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 07 0140100000 100 1 234 595,45 0,00 0

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

971 07 07 0140100000 200 35 000,00 0,00 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 07 0140100000 600 1 208 434,79 105 324,67 9

Основное мероприятие: 
Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярный период

971 07 07 0140200000  225 900,00 149 500,00 66

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 971 07 07 0140200000 300 80 900,00 26 500,00 33
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 07 0140200000 600 145 000,00 123 000,00 85

Основное мероприятие: 
Организация питания детей в 
каникулярное время

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

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

971 07 07 01403S2080  415 800,00 0,00 0

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

971 07 07 01403S2080 200 219 450,00 0,00 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 07 01403S2080 600 196 350,00 0,00 0

Другие вопросы в области 
образования 971 07 09   30 961 536,76 14 010 384,83 45

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

971 07 09 0100000000  30 961 536,76 14 010 384,83 45

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

971 07 09 0150000000  30 961 536,76 14 010 384,83 45

Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 
муниципального отдела 
образования

971 07 09 0150100000  30 514 717,76 13 564 765,83 44
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

971 07 09 0150100000 100 28 473 131,72 12 255 603,02 43

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

971 07 09 0150100000 200 2 019 176,04 1 309 162,81 65

Иные бюджетные ассигнования 971 07 09 0150100000 800 22 410,00 0,00 0
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  403 419,00 403 419,00 100

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

971 07 09 0150500000 200 403 419,00 403 419,00 100

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

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

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

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

Социальная политика 971 10    1 206 900,00 506 916,92 42
Социальное обеспечение 
населения 971 10 03   1 206 900,00 506 916,92 42

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

971 10 03 0100000000  1 206 900,00 506 916,92 42

Подпрограмма «Общее 
образование» 971 10 03 0120000000  1 206 900,00 506 916,92 42
Основное мероприятие: 
Финансовое обеспечение 
реализации основных 
программ начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
в соответствии с ФГОС

971 10 03 0120100000  1 206 900,00 506 916,92 42

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

971 10 03 0120173050  1 206 900,00 506 916,92 42

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

971 10 03 0120173050 200 356 900,00 112 664,51 32

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 10 03 0120173050 600 850 000,00 394 252,41 46

Итого      659 159 028,52 354 096 567,13 54
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Приложение № 3

к решению думы МО «Катангский район»
«Об исполнении бюджета МО «Катангский район» за 1 полугодие 2021г»

от 22.09.2021 № 4/3

Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Катангский район» за 1 полугодие 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 19 761 096,55

в том числе:
Источники внутреннего финансирования Х 0,00 0,00
из них:
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 0,00 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 0,00 0,00

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

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

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 0,00 0,00

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

000 01 02 00 00 05 0000 810 0,00 0,00

источники внешнего финансирования Х 0,00 0,00
из них:   изменение остатков средств Х 0,00 0,00
  Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

 000 01 03 00 00 00 0000 000 -3 000 000,00 -1 800 000,00

  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 -1 800 000,00

  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 -1 800 000,00

  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 -1 800 000,00

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

000 0105 00 00 00 0000 000 50 022 310,85 21 561 096,55

Увеличение остатков средств, всего Х -612 136 717,67 -386 278 770,97
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -612 136 717,67 -386 278 770,97
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 -612 136 717,67 -386 278 770,97

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 02 01 05 0000 510 -612 136 717,67 -386 278 770,97

Уменьшение остатков средств, всего Х 662 159 028,52 407 839 867,52
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 662 159 028,52 407 839 867,52
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 662 159 028,52 407 839 867,52

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов и муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 610 662 159 028,52 407 839 867,52
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