
№ 50/2021                                                           30 ноября 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 22.11.2021 г.          с. Ербогачен                     № 261-п

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Постановка
на земельный учет граждан, имеющих право на
предоставление земельных участков
в собственность бесплатно»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Законом Иркутской области 28 
декабря 2015 года № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в 
собственность граждан», Правилами разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденными постановлением 
администрации муниципального образования «Катангский район» от 16 января 2020 года  
№ 16-п, руководствуясь статьей 48 Устава муниципального образования «Катангский 
район», администрация муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Постановка на земельный учет граждан, имеющих право на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно». 

2. Считать утратившим силу постановление от 03 августа 2021 года  
№ 187-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Постановка на земельный учет граждан, имеющих право на 
предоставление земельных участков в собственность бесплатно».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
«Катангский район»

от 22.11.2021 г. № 261-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ «ПОСТАНОВКА  НА  ЗЕМЕЛЬНЫЙ  УЧЕТ 
ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ  ПРАВО НА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО»
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка 
на земельный учет граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в 
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собственность бесплатно» (далее – административный регламент) устанавливает порядок 
и стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок взаимодействия 
администрации муниципального образования «Катангский район» (далее – администрация) 
с физическими лицами и их уполномоченными представителями, органами государственной 
власти, учреждениями и организациями, сроки и последовательность административных 
процедур (действий), осуществляемых администрацией в процессе реализации полномочий 
по принятию решений о постановке на земельный учет граждан, имеющих право на 
предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Катангский район» (далее – муниципальное образование) 
либо государственная собственность на которые не разграничена, в собственность 
бесплатно.

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение открытости 
порядка предоставления муниципальной услуги, предусмотренной пунктом 1 настоящего 
административного регламента (далее – муниципальная услуга), повышения качества 
ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, возникающих при 
предоставлении муниципальной услуги.

ГЛАВА 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
3. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги могут обратиться следующие 

граждане (далее – заявители):
1) граждане, которым не предоставлялись в собственность бесплатно земельные 

участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, постоянно 
проживающим на территории муниципального района, или в поселении, находящемся в 
центральной экологической зоне Байкальской природной территории, в установленном 
порядке состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, и относящимся к следующим категориям:

а) ветераны Великой Отечественной войны;
б) ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской 

Федерации и на территориях других государств;
в) лица, признанные реабилитированными в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических 
репрессий»;

г) работники государственных и муниципальных учреждений, для которых учреждение 
является основным местом работы и имеющие непрерывный стаж работы в этом учреждении 
не менее трех лет;

д) молодой родитель неполной семьи, не достигший возраста 36 лет на дату подачи 
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно или заявления о предоставлении земельного участка в 
собственность бесплатно; 

2) граждане, которым не предоставлялись в собственность бесплатно земельные 
участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, постоянно 
проживающие на территории муниципального района, или в поселении, находящемся 
в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, относящиеся к 
следующим категориям:

 а) граждане, постоянно проживающие на территории муниципального района, 
или граждане, постоянно проживающие в поселении, находящемся в центральной 
экологической зоне Байкальской природной территории, не достигшие возраста 36 лет 
на дату подачи заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно или заявления о предоставлении земельного участка в 
собственность бесплатно, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, 
основное место работы которых находится на территории этого муниципального 
района, в поселении, находящемся в центральной экологической зоне Байкальской 
природной территории, в крестьянских (фермерских) хозяйствах или организациях, 
осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, а также в 
медицинских организациях государственной системы здравоохранения, государственных 
и муниципальных образовательных организациях, учреждениях культуры, социального 
обслуживания;

б) граждане, постоянно проживающие на территории муниципального района, 
или граждане, постоянно проживающие в поселении, находящемся в центральной 
экологической зоне Байкальской природной территории, в течение пяти лет подряд до 
даты подачи заявления о постановке на земельный учет, основное место работы которых 
находится на территории этого муниципального района, в поселении, находящемся в 
центральной экологической зоне Байкальской природной территории, в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах или организациях, осуществляющих деятельность в сфере 
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сельскохозяйственного производства, а также в медицинских организациях государственной 
системы здравоохранения, государственных и муниципальных образовательных 
организациях, учреждениях культуры;

3) граждане, постоянно проживающие на территории муниципального района или 
в поселении, находящемся в центральной экологической зоне Байкальской природной 
территории, награжденные орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени и (или) 
награжденные орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени и (или) награжденные 
орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени и (или) награжденные орденом «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени, которым не предоставлялись в собственность 
бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности;

4) граждане, являющиеся многодетной семьей, состоящей из родителей (усыновителей, 
опекунов или попечителей) или единственного родителя (усыновителя, опекуна или 
попечителя), трех и более детей, в том числе детей, находящихся под опекой или 
попечительством, не достигших возраста 18 лет на дату подачи заявления о постановке 
на земельный учет (далее – многодетная семья), отвечающей в совокупности следующим 
условиям:

а) один из членов многодетной семьи постоянно проживает на территории 
муниципального района или члены которой постоянно проживают в поселении, 
находящемся в центральной экологической зоне Байкальской природной территории;

б) членам многодетной семьи не предоставлялись в собственность бесплатно 
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
за исключением предоставления земельных участков в собственность бесплатно в 
соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», Федеральным законом 
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»;

в) члены многодетной семьи постоянно проживают в Иркутской области;
5) граждане, которым не предоставлялись в собственность бесплатно земельные 

участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и имеющие 
право на получение социальных выплат в связи с выездом из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей;

6) граждане, которым не предоставлялись в собственность бесплатно земельные 
участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, относящиеся 
к следующим категориям:

а) граждане, которым было предоставлено жилое помещение из государственного 
жилищного фонда Иркутской области, сформированного в целях реализации Закона 
Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке 
части территории Иркутской области к затоплению»;

б) граждане, которым было предоставлено жилое помещение в собственность из 
государственного жилищного фонда Иркутской области, сформированного в целях 
реализации Закона Иркутской области от 11 марта 2014 года № 29-ОЗ «О предоставлении 
жилых помещений жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным 
категориям граждан»;

в) члены семьи собственников жилых помещений, которым было предоставлено жилое 
помещение из государственного жилищного фонда Иркутской области, сформированного в 
целях реализации Закона Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных 
мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению», учтенные при 
определении площади предоставленного жилого помещения;

г) члены семьи собственников жилых помещений, которым было предоставлено 
жилое помещение из государственного жилищного фонда Иркутской области, 
сформированного в целях реализации Закона Иркутской области от 11 марта 2014 года 
№ 29-ОЗ «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской области и 
социальных выплат отдельным категориям граждан», учтенные при определении площади 
предоставленного жилого помещения;

д) граждане, которым была предоставлена денежная компенсация утрачиваемого права 
собственности на объекты недвижимого имущества (за исключением жилых помещений) 
в соответствии с Законом Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных 
мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению»;

е) граждане, которым была предоставлена денежная компенсация утрачиваемого права 
собственности на учитываемое строение в соответствии с Законом Иркутской области от 
11 марта 2014 года № 29-ОЗ «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда 
Иркутской области и социальных выплат отдельным категориям граждан»;

ж) граждане, которым была предоставлена денежная компенсация утрачиваемого права 
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собственности на учитываемый земельный участок в соответствии с Законом Иркутской 
области от 11 марта 2014 года № 29-ОЗ «О предоставлении жилых помещений жилищного 
фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным категориям граждан»;

7) граждане, постоянно проживающие на территории муниципального района, 
расположенного в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, которым не предоставлялись в собственность бесплатно 
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
в установленном порядке состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, относящимся к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;

8) супруги, не достигшие возраста 36 лет на дату подачи заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка в собственность бесплатно или 
заявления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно (далее – 
молодая семья), в установленном порядке состоящие на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, отвечающие в 
совокупности следующим условиям:

а) молодая семья постоянно проживает в Иркутской области;
б) один из членов молодой семьи постоянно проживает на территории муниципального 

района;
в) членам молодой семьи не предоставлялись в собственность бесплатно земельные 

участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности;
9) молодые семьи, постоянно проживающие в поселении, находящемся в центральной 

экологической зоне Байкальской природной территории, в установленном порядке 
состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, отвечающие в совокупности следующим условиям:

а) молодая семья постоянно проживает в Иркутской области;
б) членам молодой семьи не предоставлялись в собственность бесплатно земельные 

участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.
4. От имени заявителя за предоставлением муниципальной услуги может обратиться 

его уполномоченный представитель (далее – представитель).
ГЛАВА 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и о 

ходе предоставления муниципальной услуги заявитель или его представитель обращаются 
в администрацию.

6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется:
1) при личном контакте с заявителем или его представителем;
2) с использованием телефонной связи, через официальный сайт администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по 
адресу http://катанга.рф (далее официальный сайт администрации), через региональную 
государственную информационную систему «Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг Иркутской области» в сети «Интернет» по адресу http://38.gosuslugi.
ru (далее Портал), по электронной почте администрации admkat@yandex.ru (далее - 
электронная почта администрации);

3) письменно в случае письменного обращения заявителя или его представителя.
7. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:
1) при личном контакте с заявителем или его представителем;
2) с использованием телефонной связи, через официальный сайт администрации, по 

электронной почте администрации;
3) письменно в случае письменного обращения заявителя или его представителя.
8. Должностные лица администрации, осуществляющие предоставление информации по 

вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной 
услуги, должны принять все необходимые меры по предоставлению заявителю и его 
представителю исчерпывающей информации по вопросам их обращений, в том числе с 
привлечением других должностных лиц администрации.

9. Должностные лица администрации предоставляют следующую информацию по 
вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной 
услуги:

1) об органе местного самоуправления муниципального образования, предоставляющем 
муниципальную услугу, в органах государственной власти и организациях, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, включая информацию о месте их нахождения, 
графике работы, контактных телефонах;
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2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления 

муниципальной услуги;
3) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
5) о сроке предоставления муниципальной услуги;
6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
7) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых 

(совершаемых) в рамках предоставления муниципальной услуги.
10. Основными требованиями при предоставлении информации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги 
являются:

1) актуальность;
2) своевременность;
3) четкость и доступность в изложении информации;
4) полнота информации;
5) соответствие информации требованиям законодательства.
11. Предоставление информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

и о ходе предоставления муниципальной услуги по телефону осуществляется путем 
непосредственного общения заявителя или его представителя с должностным лицом 
администрации по телефону.

12. При ответах на телефонные звонки должностные лица администрации подробно 
и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей или их представителей по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о 
наименовании органа местного самоуправления, в которое позвонил заявитель или его 
представитель, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, принявшего телефонный 
звонок.

При невозможности должностного лица администрации, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается 
(переводится) на другое должностное лицо администрации или же заявителю или его 
представителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления 
муниципальной услуги.

13. Если заявителя или его представителя не удовлетворяет информация по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги, 
предоставленная должностным лицом администрации, он может обратиться к главе 
администрации или лицу, исполняющему его полномочия (далее – глава администрации), 
в соответствии с графиком приема заявителей или их представителей.

Прием заявителей или их представителей главой администрации проводится по 
предварительной записи, которая осуществляется по телефону 83956021150.

14. Обращения заявителя или его представителя о предоставлении информации 
по вопросам предоставления муниципальной услуги рассматривается в течение 30 
календарных дней со дня регистрации обращения. Обращение заявителя или его 
представителя о ходе предоставления муниципальной услуги рассматривается не позднее 
рабочего дня, следующего за днем регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в администрацию.
Ответ на обращение, поступившее в администрацию в форме электронного документа, 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении.

Ответ на обращение, поступившее в администрацию в письменной форме, направляется 
по почтовому адресу, указанному в обращении.

15. Информация о месте нахождения и графике работы администрации, контактные 
телефоны, адрес официального сайта администрации и электронной почты администрации, 
порядке предоставления муниципальной услуги, а также о порядке получения 
информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления 
муниципальной услуги размещается:

1) на официальном сайте администрации;
2) на Портале.
16. На информационных стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 

администрацией, размещается следующая информация:
1) об органе местного самоуправления, предоставляющем муниципальную услугу, 

включая информацию о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресе 
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официального сайта администрации и электронной почты администрации;

2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе об услугах, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
5) о сроке предоставления муниципальной услуги;
6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
7) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых 

(совершаемых) в рамках предоставления муниципальной услуги;
9) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги;
10) текст настоящего административного регламента.

РАЗДЕЛ II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ГЛАВА 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

17. Под муниципальной услугой в настоящем административном регламенте понимается 
постановка на земельный учет граждан, имеющих право на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно.

ГЛАВА 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

18. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, 
является администрация.

19. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, ее 

территориальный орган или территориальный отдел территориального органа Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии;

2) Федеральная налоговая служба или ее территориальные органы;
3) Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;
4) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;
5) служба записи актов гражданского состояния Иркутской области;
6) информационный центр Министерства внутренних дел Российской Федерации;
7) Министерство образования;
8) Пенсионный фонд.
20. При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе требовать 

от заявителей или их представителей осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы 
муниципального образования «Катангский район» от 11 октября 2012 года № 5/6.

ГЛАВА 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ

21. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) уведомление о постановке на земельный учет;
2) уведомление об отказе в постановке на земельный учет.
ГЛАВА 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

22. Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 календарных дней 
со дня поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги в форме 
заявления, предусмотренного пунктом 25 настоящего административного регламента, в 
администрацию.

23. Уведомление о постановке на земельный учет либо уведомление об отказе в 
постановке на земельный учет направляется (выдается) заявителю или его представителю 
в течение трех рабочих дней со его подписания главой администрации.
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ГЛАВА 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
24. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования), размещается на официальном сайте администрации в сети «Интернет» и 
на Портале.

ГЛАВА 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, 
КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ ИЛИ  ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ 
ИХ  ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

25. Для постановки на земельный учет заявитель или его представитель представляет 
(направляет) в администрацию запрос о предоставлении муниципальной услуги в 
форме заявления о постановке на земельный учет (далее – заявление) по форме согласно 
приложению к настоящему административному регламенту.

26. К заявлению заявитель или его представитель прилагает следующие документы:
1) копия паспорта заявителя;
2) копия (копии) паспорта (паспортов) заявителя (заявителей) либо копии (копия) 

паспортов (паспорта) родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) (единственного 
родителя (усыновителя, опекуна или попечителя)), детей, достигших возраста 14 лет, – 
для заявителя (заявителей), предусмотренного (предусмотренных) подподпунктом «д» 
подпункта 1 пункта 3, подпунктом 4 пункта 3 настоящего административного регламента;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, если с 
заявлением обращается представитель заявителя;

4) документы, подтверждающие право заявителя на постановку на земельный учет:
а) для заявителя, предусмотренного подподпунктом «а» подпункта 1 пункта 3 настоящего 

административного регламента – удостоверение ветерана Великой Отечественной войны 
или удостоверение, образец которого утвержден до 1 января 1992 года;

б) для заявителя, предусмотренного подподпунктом «б» подпункта 1 пункта 3 
настоящего административного регламента – удостоверение ветерана боевых действий 
или свидетельство (удостоверение) о праве на льготы, образец которого утвержден до 1 
января 1992 года;

в) для заявителя, предусмотренного подподпунктом «г» подпункта 1 пункта 3 настоящего 
административного регламента, – копия трудовой книжки (при наличии, за периоды 
трудовой деятельности до 1 января 2020 года), заверенная работодателем в установленном 
законодательством порядке (для работников государственных и муниципальных 
учреждений, для которых учреждение является основным местом работы);

г) для заявителей, предусмотренных подподпунктом «д» подпункта 1 пункта 3 
настоящего административного регламента, – решение суда о расторжении брака или 
признании брака недействительным, вступившее в законную силу;

д) для заявителя (заявителей), предусмотренного (предусмотренных) подподпунктом 
«д» подпункта 1 пункта 3, подпунктом 4 пункта 3 настоящего административного 
регламента, – копии (копия) свидетельств (свидетельства) о рождении детей (ребенка), 
выданных (выданного) компетентными органами иностранного государства, и их (его) 
нотариально удостоверенный перевод на русский язык; 

е) для заявителя, предусмотренного подподпунктом «а» подпункта 2 пункта 3 
настоящего административного регламента:

документ об образовании документ об образовании и его нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык, в случае если документ об образовании выдан на территории 
иностранного государства, либо документ об образовании, выданный военными 
профессиональными образовательными организациями и военными образовательными 
организациями высшего образования, а также выданный в 1992 - 1995 годах организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность на территории Российской Федерации, 
копия трудовой книжки (при наличии, за периоды трудовой деятельности до 1 января 2020 
года), заверенная работодателем в установленном законодательством порядке;

ж) для заявителя, предусмотренного подподпунктом «б» подпункта 2 пункта 3 
настоящего административного регламента, – копия трудовой книжки (при наличии, за 
периоды трудовой деятельности, до 1 января 2020 года), заверенная работодателем в 
установленном законодательством порядке;

з) для заявителя, предусмотренного подпунктом 3 пункта 3 настоящего 
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административного регламента, – документ, подтверждающий награждение заявителя 
соответственно орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, и (или) орденом «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, и (или) орденом «За заслуги перед Отечеством» III 
степени, и (или) орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени;

и) для заявителя, предусмотренного подпунктом 7 пункта 3 настоящего 
административного регламента, – решение суда о признании национальной принадлежности 
к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации.

27. Способы получения заявителем документов, указанных в пункте 26 настоящего 
административного регламента:

1) заявитель или его представитель для получения документа, указанного в подпункте 
3 пункта 26 настоящего административного регламента, обращается к нотариусу 
(должностному лицу, уполномоченному совершать нотариальные действия);

2) заявитель или его представитель для получения документов, указанных в 
подподпункте «в», абзаце третьем подподпункта «е», подподпункте «ж» подпункта 4 
пункта 26 настоящего административного регламента, обращается к работодателю по 
месту работы заявителя;

3) заявитель или его представитель для получения документов, указанных в 
подподпунктах «г», «и» подпункта 4 пункта 26 настоящего административного регламента, 
в случае их отсутствия у заявителя обращается в суд, вынесший указанное решение;

4) заявитель или его представитель для получения документов, указанных в подподпунктах 
«а», «б», «з» подпункта 4 пункта 26 настоящего административного регламента, в случае 
их отсутствия у заявителя обращается в орган, наградивший соответствующей наградой и 
выдавший соответствующее удостоверение, за дубликатом удостоверения; свидетельство о 
смерти одного из родителей и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в 
случае если это свидетельство выдано компетентными органами иностранного государства; 
свидетельство  о смерти одного из родителей и его нотариально удостоверенный перевод 
на русский язык, в случае если это свидетельство выдано компетентными органами 
иностранного государства; свидетельство о расторжении брака и его нотариально 
удостоверенный перевод  на русский язык, в случае если это свидетельство выдано 
компетентными органами иностранного государства; свидетельство о заключении брака и 
его нотариально удостоверенный перевод на русский язык в случае если это свидетельство 
выдано компетентными органами иностранного государства; свидетельство о рождении  и 
его нотариально удостоверенный перевод на русский язык в случае если это свидетельство 
выдано компетентными органами иностранного государства (при наличии в документе 
сведений о национальности).

5) заявитель или его представитель для получения документа (документов), указанного 
(указанных) в подподпункте «д» подпункта 4 пункта 26 настоящего административного 
регламента, в случае его (их) отсутствия у заявителя и отсутствия соответствующих 
сведений в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния 
обращается в соответствующий компетентный орган иностранного государства. 

28. Заявление о постановке на земельный учет подается (направляется) гражданами в 
уполномоченный орган одним из следующих способов:

1) путем личного обращения;
2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в 

копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии 
с законодательством на совершение нотариальных действий или органом (должностным 
лицом), уполномоченным на выдачу соответствующего документа;

3) в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт администрации или 
через Портал.

29. При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе требовать от 
заявителей или их представителей документы, не указанные в пунктах 25, 26 настоящего 
административного регламента.

30. Требования к документам, представляемым заявителем или его представителем:
1) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц 

государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц иных 
организаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий 
документов (в случае получения документа в форме электронного документа он должен 
быть подписан электронной подписью заявителя или его представителя в соответствии с 
пунктом 70 настоящего административного регламента);

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных 

в них исправлений;
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4) документы не должны быть исполнены карандашом;
5) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание.
ГЛАВА 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 
АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ 
НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ 

ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ 
ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
31. К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, и которые заявитель или его представитель вправе представить, относятся:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) 
о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в 
отношении заявителя;

2) документ, подтверждающий, что гражданин состоит на учете в качестве нуждающегося 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

3) справка уполномоченного органа о реабилитации, выданная в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв 
политических репрессий» (для лиц, признанных реабилитированными в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв 
политических репрессий»);

4) свидетельства (свидетельство) о рождении детей (ребенка) (за исключением 
выданных (выданного) компетентными органами иностранного государства, сведения 
о которых (котором) отсутствуют в Едином государственном реестре записей актов 
гражданского состояния);

5) свидетельство о смерти одного из родителей (за исключением выданного 
компетентными органами иностранного государства, сведения о котором отсутствуют в 
Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния);

6) свидетельство о расторжении брака (за исключением выданного компетентными 
органами иностранного государства, сведения о котором отсутствуют в Едином 
государственном реестре записей актов гражданского состояния);

7) справка о рождении, выданная органом записи актов гражданского состояния, 
содержащая информацию о том, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о 
рождении на основании заявления матери ребенка;

8) выписка из единого государственного реестра юридических лиц либо выписка из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении 
работодателя;

9) выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него 
объекты недвижимости в отношении членов семьи;

10) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя;
11) справка органа, уполномоченного на ведение учета граждан, имеющих право на 

получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, о том, что гражданин состоит на 
учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья 
в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей и 
не получил соответствующую социальную выплату;

12) договор передачи жилого помещения в собственность из специального жилищного 
фонда Иркутской области или договор социального найма жилого помещения, 
заключенный в соответствии с Законом Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ 
«Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению» 
(для граждан, которым было предоставлено жилое помещение из государственного 
жилищного фонда Иркутской области, сформированного в целях реализации указанного 
Закона Иркутской области, для членов семьи собственников жилых помещений, которым 
было предоставлено жилое помещение из государственного жилищного фонда Иркутской 
области, сформированного в целях реализации указанного Закона Иркутской области, 
учтенных при определении площади предоставленного жилого помещения);

13) договор о предоставлении жилого помещения из специального жилищного фонда 
Иркутской области в собственность, заключенный в соответствии с Законом Иркутской 
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области от 11 марта 2014 года № 29-ОЗ «О предоставлении жилых помещений жилищного 
фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным категориям граждан (для граждан, 
которым было предоставлено жилое помещение в собственность из государственного 
жилищного фонда Иркутской области, сформированного в целях реализации указанного 
Закона Иркутской области, для членов семьи собственников жилых помещений, которым 
было предоставлено жилое помещение из государственного жилищного фонда Иркутской 
области, сформированного в целях реализации указанного Закона Иркутской области, 
учтенных при определении площади предоставленного жилого помещения);

14) договор о компенсации утраты права собственности на здание, строение, 
сооружение или объект незавершенного строительства, за исключением жилых помещений, 
находящихся в зоне затопления Богучанской ГЭС, заключенный в соответствии с Законом 
Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части 
территории Иркутской области к затоплению» (для граждан, которым была предоставлена 
денежная компенсация утрачиваемого права собственности на объекты недвижимого 
имущества (за исключением жилых помещений) в соответствии с указанным Законом 
Иркутской области);

15) соглашение о предоставлении денежной компенсации утрачиваемого права 
собственности на учитываемое строение, заключенное в соответствии с Законом Иркутской 
области от 11 марта 2014 года № 29-ОЗ «О предоставлении жилых помещений жилищного 
фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным категориям граждан» (для 
граждан, которым была предоставлена денежная компенсация утрачиваемого права 
собственности на учитываемое строение в соответствии с указанным Законом Иркутской 
области);

16) соглашение о предоставлении денежной компенсации утрачиваемого права 
собственности на учитываемый земельный участок, заключенное в соответствии с 
Законом Иркутской области от 11 марта 2014 года № 29-ОЗ «О предоставлении жилых 
помещений жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным 
категориям граждан» (для граждан, которым была предоставлена денежная компенсация 
утрачиваемого права собственности на учитываемый земельный участок в соответствии с 
указанным Законом Иркутской области);

17) свидетельство о рождении (при наличии в документе сведений о национальности);
18) свидетельство о заключении брака (за исключением выданного компетентными 

органами иностранного государства, сведения о котором отсутствуют в Едином 
государственном реестре записей актов гражданского состояния).

19) сведения о трудовой деятельности за периоды с 1 января 2020 года, оформленные 
в установленном законодательством порядке;

20) документ об образовании выданный на территории РФ
32. Для получения документов, указанных в пункте 31 настоящего административного 

регламента, заявитель или его представитель вправе обратиться в органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные пунктами 19 и 87 настоящего 
административного регламента, с запросом в виде бумажного документа путем направления 
по почте, представления непосредственно в орган, либо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), в электронной 
форме с использованием интернет-технологий, включая Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций).

33. Заявитель или его представитель вправе представить в администрацию документы, 
указанные в пункте 31 настоящего административного регламента, способами, 
установленными в пункте 28 настоящего административного регламента.

ГЛАВА 11. ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ

34. Администрация при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать 
от заявителей:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

2)  представления до документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, 
которые находятся в распоряжении администрации, государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 
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6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов; 

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 72 части 1 статьи 16 
Федерального закона от27июля2010года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

ГЛАВА 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
35. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) непредставление заявителем или его представителем хотя бы одного из документов, 

указанных в пунктах 25, 26 настоящего административного регламента;
2) несоответствие представленных заявителем или его представителем документов 

требованиям, указанным в пункте 30 настоящего административного регламента;
3) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностных лиц администрации, а также членов их семей.
36. В случае установления оснований для отказа в принятии документов должностное 

лицо администрации совершает действия по уведомлению заявителя или его представителя 
в порядке, предусмотренном пунктом 81 настоящего административного регламента.

37. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителей 
или их представителей за предоставлением муниципальной услуги и может быть 
обжалован заявителем или его представителем в порядке, установленном действующим 
законодательством.

ГЛАВА 13. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ 
ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
38. Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги федеральным законодательством и законодательством Иркутской области не 
предусмотрены.

ГЛАВА 14. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), 
ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
39. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг, утвержденным решением Думы муниципального 
образования «Катангский район» от 11 октября 2012 года № 5/6, услуги, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

ГЛАВА 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙУСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
40. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины 

или иной платы.
41. В случае внесения изменений в выданный в результате предоставления 

муниципальной услуги документ, направленный на исправление ошибок и опечаток, 
допущенных по вине администрации, а также должностных лиц администрации плата с 
заявителя или его представителя не взимается.

ГЛАВА 16. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

42. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
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предоставления муниципальной услуги, отсутствует.

ГЛАВА 17. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ 
ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ТАКОЙ УСЛУГИ
43. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов не 

должно превышать 15 минут.
44. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата муниципальной 

услуги не должно превышать 15 минут.
ГЛАВА 18. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
45. Регистрацию заявления и документов, представленных заявителем или его 

представителем, осуществляет должностное лицо администрации, ответственное за прием 
и регистрацию документов, в том числе в электронной форме, в журнале регистрации 
обращений за предоставлением муниципальной услуги  путем присвоения указанным 
документам входящего номера с указанием даты получения.

46. Срок регистрации представленных в администрацию заявления и документов 
при непосредственном обращении заявителя или его представителя в администрацию не 
должен превышать 15 минут, при направлении документов через организации почтовой 
связи или в электронной форме – один рабочий день со дня получения администрации 
указанных документов.

47. Днем регистрации документов является день их поступления в администрацию 
(до 16-00). При поступлении документов после 16-00 их регистрация осуществляется 
следующим рабочим днем.

ГЛАВА 19. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА

48. Вход в здание администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о полном наименовании администрации.

49. Администрация обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников):

1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании администрации;

2) допуск в здание администрации собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

3) оказание должностными лицами и работниками администрации помощи инвалидам 
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 
инвалидов, администрация до его реконструкции или капитального ремонта принимает 
согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования, меры для обеспечения доступа 
инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги.

50. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом либо на двери 
входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям или их представителям.

51. Прием заявителей или их представителей, документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется в кабинетах администрации.

52. Вход в кабинет администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской) 
с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставление муниципальной 
услуги.

53. Каждое рабочее место должностных лиц администрации должно быть оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.

54. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей 
или их представителей и оптимальным условиям работы должностных лиц администрации.

55. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, 
скамьями.

56. Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами, 
стульями и столами для возможности оформления документов.

57. Информационные стенды размещаются на видном, доступном для заявителей 
или их представителей месте и призваны обеспечить заявителя или его представителя 
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исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи 
сделаны черным шрифтом на белом фоне. Оформление визуальной, текстовой информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному 
зрительному восприятию этой информации заявителями или их представителями.

ГЛАВА 20. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИИ И КАЧЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ТОМ ЧИСЛЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МФЦ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), 
ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА

58. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги, их 

транспортной доступности;
2) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
3) количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) 

администрации, а также должностных лиц администрации;
4) количество взаимодействий заявителя или его представителя с должностными 

лицами, их продолжительность;
5) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
59. Взаимодействие заявителя или его представителя с должностными лицами 

администрации осуществляется при личном приеме граждан в соответствии с графиком 
приема граждан в администрации.

60. Взаимодействие заявителя или его представителя с должностными лицами 
администрации осуществляется при личном обращении заявителя или его представителя:

1) для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) для получения результата предоставления муниципальной услуги.
61. Продолжительность взаимодействия заявителя или его представителя с 

должностными лицами администрации при предоставлении муниципальной услуги 
не должна превышать 15 минут по каждому из указанных в пункте 60 настоящего 
административного регламента видов взаимодействия.

62. Количество взаимодействий заявителя или его представителя с должностными 
лицами администрации при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 
двух.

63. Заявителю обеспечивается возможность получения муниципальной услуги 
посредством использования электронной почты администрации, Портала.

Возможность получения муниципальной услуги посредством обращения в МФЦ (в 
том числе с комплексным запросом) не предусмотрена.

64. Заявитель или его представитель имеет возможность получить информацию о 
ходе предоставления муниципальной услуги в администрации в порядке, установленном 
пунктами 6–13 настоящего административного регламента.

Заявителю, подавшему заявление через Портал, обеспечивается возможность получения 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги на Портале.

ГЛАВА 21. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
65. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не 

предоставляется.
66. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в 

соответствии с планом перехода на предоставление в электронном виде муниципальных 
услуг, утвержденным постановлением администрации от 16 января 2020 года № 18 - п, 
предусматривающим пять этапов:

I этап (01 декабря 2020 года) – возможность получения информации о муниципальной 
услуге посредством Портала;

II этап (01 марта 2021 года) – возможность копирования и заполнения в электронном 
виде форм заявления и иных документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги, размещенных на Портале;

III этап (01 сентября 2021 года) – возможность в целях получения муниципальной 
услуги представления документов в электронном виде с использованием Портала;

IV этап (01декабря 2021 года) – возможность осуществления мониторинга хода 
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предоставления муниципальной услуги с использованием Портала;

V этап (01 марта 2022 года – возможность получения результата предоставления 
муниципальной услуги в электронном виде с использованием Портала.

67. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги, размещенной на Портале, осуществляется без выполнения заявителем или его 
представителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя или его представителя  
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 
заявителя или его представителя или предоставление им персональных данных.

68. Предоставление муниципальной услуги с использованием Портала осуществляется 
в отношении заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации.

69. Подача заявителем заявления в электронной форме посредством Портала 
осуществляется в виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем и 
обеспечивающих считывание и контроль представленных данных.

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, 
в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF.

70. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме 
заявитель или его представитель использует усиленную квалифицированную электронную 
подпись. Заявление и документы, подаваемые заявителем в электронной форме с 
использованием Портала, могут быть подписаны простой электронной подписью.

Усиленная квалифицированная электронная подпись должна соответствовать 
следующим требованиям:

1) квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – 
квалифицированный сертификат) создан и выдан аккредитованным удостоверяющим 
центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

2) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания заявления 
и прилагаемых к нему документов (при наличии достоверной информации о моменте 
подписания заявления и прилагаемых к нему документов) или на день проверки 
действительности указанного сертификата, если момент подписания заявления и 
прилагаемых к нему документов не определен;

3) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу 
квалифицированного сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, с 
помощью которой подписано заявление и прилагаемые к нему документы, и подтверждено 
отсутствие изменений, внесенных в указанные документы после их подписания. При этом 
проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших 
подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным 
законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием 
квалифицированного сертификата лица, подписавшего заявление и прилагаемые к нему 
документы.

71. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной 
форме представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность 
удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ГЛАВА 22. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР

72. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) прием, регистрация заявления и документов, представленных заявителем или его 
представителем;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

3) принятие решение о постановке на земельный учет (отказе в постановке на земельный 
учет);

4) выдача (направление) заявителю или его представителю результата муниципальной 
услуги.

73. В электронной форме при предоставлении муниципальной услуги осуществляются 
следующие административные процедуры (действия):

1) прием и регистрация заявления и документов, представленных заявителем или его 
представителем;
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2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие 

в предоставлении муниципальной услуги.
ГЛАВА 23. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ ИЛИ ЕГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ

74. Основанием для начала осуществления административной процедуры является 
поступление в администрацию от заявителя или его представителя заявления с 
приложенными документами одним из способов, указанных в пункте 28 настоящего 
административного регламента.

75. Прием заявления и документов от заявителя или его представителя осуществляется 
в администрации без предварительной записи при личном обращении заявителя или его 
представителя в администрацию.

76. В день поступления (получения через организации почтовой связи) заявление 
регистрируется должностным лицом администрации, ответственным за регистрацию 
документов, в журнале регистрации обращений за предоставлением муниципальной 
услуги.

77. Должностное лицо администрации, ответственное за прием и регистрацию 
документов, просматривает поступившие документы, проверяет их целостность и 
комплектность, устанавливает их соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 
30 настоящего административного регламента, не позднее трех рабочих дней со дня 
получения заявления и документов.

78. В случае поступления заявления, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, должностным лицом администрации, ответственным за прием 
и регистрацию документов, в ходе проверки, предусмотренной пунктом 77 настоящего 
административного регламента, проводится проверка действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан запрос, на 
соблюдение требованиям, предусмотренным пунктом 70 Регламента.

79. Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может 
осуществляться должностным лицом администрации, ответственным за прием и 
регистрацию документов, самостоятельно с использованием имеющихся средств 
электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего 
центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие действующих информационных систем, используемых 
для предоставления государственных услуг и муниципальных услуг в электронной форме.

Проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи 
также может осуществляться с использованием средств информационной системы 
аккредитованного удостоверяющего центра.

80. В случае выявления в представленных документах хотя бы одного из обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 35 настоящего административного регламента, должностное 
лицо, указанное в пункте 76 настоящего административного регламента, не позднее срока, 
предусмотренного пунктом 77 настоящего административного регламента, принимает 
решение об отказе в приеме документов.

81. В случае отказа в приеме документов, поданных путем личного обращения, 
должностное лицо, указанное в пункте 76 настоящего административного регламента, 
выдает (направляет) заявителю или его представителю в течение трех рабочих дней со 
дня получения заявления и документов письменное уведомление об отказе в приеме 
документов с указанием причин отказа.

В случае отказа в приеме документов, поданных через организации почтовой связи, 
должностное лицо, указанное в пункте 76 настоящего административного регламента, не 
позднее трех рабочих дней со дня получения заявления и документов направляет заявителю 
или его представителю уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин 
отказа на адрес, указанный в заявлении.

В случае отказа в приеме документов, поданных в электронной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», заявителю или его 
представителю в течение трех рабочих дней со дня получения заявления и документов, 
поданных в электронной форме, должностное лицо, указанное в пункте 76 настоящего 
административного регламента, направляет уведомление об отказе в приеме документов 
с указанием причин отказа через личный кабинет на Портале (в случае поступления в 
администрацию документов через Портал), либо направляет уведомление об отказе в 
приеме документов с указанием причин отказа на адрес электронной почты, указанный 
в заявлении (при отсутствии адреса электронной почты, уведомление об отказе в приеме  
документов с указанием причин отказа направляется в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в заявлении) (в случае поступления в администрацию документов 
через официальный сайт администрации).
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82. При отсутствии в представленных заявителем или его представителем документах 

оснований, предусмотренных пунктом 35 настоящего административного регламента, 
должностное лицо администрации, указанное в пункте 76 настоящего административного 
регламента, не позднее срока, предусмотренного пунктом 77 настоящего административного 
регламента, принимает решение о передаче представленных документов должностному 
лицу администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

83. В случае принятия, указанного в пункте 82 настоящего административного 
регламента решения должностное лицо администрации, ответственное за прием и 
регистрацию документов, оформляет расписку в получении указанных документов в двух 
экземплярах. В случае подачи заявления посредством личного обращения заявителя или 
его представителя или направления его посредством почтовой связи первый экземпляр 
расписки выдается лично или направляется почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении через организации почтовой связи на почтовый адрес, указанный в заявлении, 
заявителю или его представителю в течение трех рабочих дней со дня получения 
администрацией документов. Второй экземпляр расписки приобщается к представленным 
в администрацию документам.

В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов 
в электронной форме с использованием информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет» должностное лицо администрации, ответственное за прием и регистрацию 
документов, направляет заявителю или его представителю уведомление о поступлении в 
администрацию заявления с указанием перечня документов, приложенных к заявлению, 
через личный кабинет на Портале (в случае поступления в администрацию документов 
через Портал), либо направляет уведомление о поступлении в администрацию заявления 
с указанием перечня документов, приложенных к заявлению, на адрес электронной 
почты, указанный в заявлении (при отсутствии адреса электронной почты, уведомление о 
поступлении в администрацию заявления с указанием перечня документов, приложенных 
к заявлению, направляется в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
заявлении) (в случае поступления в администрацию документов через официальный 
сайт администрации) в течение трех рабочих дней со дня получения администрацией 
документов.

84. Результатом административной процедуры является прием представленных 
заявителем или его представителем документов и их передача должностному лицу, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги, либо направление заявителю 
или его представителю уведомления об отказе в приеме представленных документов.

85. Способом фиксации результата административной процедуры является 
регистрация должностным лицом администрации, ответственным за прием и регистрацию 
корреспонденции, факта передачи представленных документов должностному лицу 
администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги, в журнале 
входящей корреспонденции, либо уведомления об отказе в приеме представленных 
документов в журнале исходящей корреспонденции.

ГЛАВА 24. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 
ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
86. Основанием для начала административной процедуры является непредставление 

заявителем или его представителем хотя бы одного из документов, указанных в пункте 31 
настоящего административного регламента.

87. Должностное лицо администрации, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, со дня передачи ему документов, представленных заявителем или 
его представителем, формирует и направляет межведомственные запросы:

1) в Федеральную налоговую службу – в целях получения:
а) выписки из единого государственного реестра юридических лиц либо выписка 

из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении 
работодателя;

б) сведений из Единого государственного реестра записей актов гражданского 
состояния:

о рождении детей (ребенка);
о смерти одного из родителей;
о расторжении брака;
о рождении заявителя;
о заключении брака;
2) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии – в 

целях получения:
а) выписки из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него 
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объекты недвижимости в отношении заявителя;

б) выписки из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него 
объекты недвижимости в отношении членов семьи;

3) в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
– в целях получения:

а) акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя;
б) справки органа, уполномоченного на ведение учета граждан, имеющих право на 

получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, о том, что гражданин состоит на 
учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья 
в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей и 
не получил соответствующую социальную выплату;

4) в службу записи актов гражданского состояния Иркутской области – в целях 
получения справки о рождении, выданной органом записи актов гражданского состояния, 
содержащей информацию о том, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о 
рождении на основании заявления матери ребенка;

5) в министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области – в целях 
получения:

а) договора передачи жилого помещения в собственность из специального жилищного 
фонда Иркутской области или договора социального найма жилого помещения, 
заключенного в соответствии с Законом Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ 
«Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению» 
(для граждан, которым было предоставлено жилое помещение из государственного 
жилищного фонда Иркутской области, сформированного в целях реализации указанного 
Закона Иркутской области, для членов семьи собственников жилых помещений, которым 
было предоставлено жилое помещение из государственного жилищного фонда Иркутской 
области, сформированного в целях реализации указанного Закона Иркутской области, 
учтенных при определении площади предоставленного жилого помещения);

б) договора о предоставлении жилого помещения из специального жилищного 
фонда Иркутской области в собственность, заключенного в соответствии с Законом 
Иркутской области от 11 марта 2014 года № 29-ОЗ «О предоставлении жилых помещений 
жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным категориям 
граждан» (для граждан, которым было предоставлено жилое помещение в собственность 
из государственного жилищного фонда Иркутской области, сформированного в целях 
реализации указанного Закона Иркутской области, для членов семьи собственников 
жилых помещений, которым было предоставлено жилое помещение из государственного 
жилищного фонда Иркутской области, сформированного в целях реализации указанного 
Закона Иркутской области, учтенных при определении площади предоставленного жилого 
помещения);

в) договора о компенсации утраты права собственности на здание, строение, 
сооружение или объект незавершенного строительства, за исключением жилых помещений, 
находящихся в зоне затопления Богучанской ГЭС, заключенного в соответствии с Законом 
Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части 
территории Иркутской области к затоплению» (для граждан, которым была предоставлена 
денежная компенсация утрачиваемого права собственности на объекты недвижимого 
имущества (за исключением жилых помещений) в соответствии с указанным Законом 
Иркутской области);

г) соглашения о предоставлении денежной компенсации утрачиваемого права 
собственности на учитываемое строение, заключенного в соответствии с Законом Иркутской 
области от 11 марта 2014 года № 29-ОЗ «О предоставлении жилых помещений жилищного 
фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным категориям граждан» (для 
граждан, которым была предоставлена денежная компенсация утрачиваемого права 
собственности на учитываемое строение в соответствии с указанным Законом Иркутской 
области); 

д) соглашения о предоставлении денежной компенсации утрачиваемого права 
собственности на учитываемый земельный участок, заключенного в соответствии с 
Законом Иркутской области от 11 марта 2014 года № 29-ОЗ «О предоставлении жилых 
помещений жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным 
категориям граждан» (для граждан, которым была предоставлена денежная компенсация 
утрачиваемого права собственности на учитываемый земельный участок в соответствии с 
указанным Законом Иркутской области);

е) в информационный центр Министерства внутренних дел Российской Федерации 
– в целях получения справки уполномоченного органа о реабилитации, выданной в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О 
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реабилитации жертв политических репрессий» (для лиц, признанных реабилитированными 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О 
реабилитации жертв политических репрессий»);

ж) в Министерство образования Иркутской области в целях получения документа об 
образовании выданного на территории РФ;

з) В Пенсионный фонд Иркутской области в целях получения сведений о трудовой 
деятельности за периоды с 1 января 2020 года, оформленные в установленном 
законодательством порядке.

88. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в пункте 31 
настоящего административного регламента, формируется в соответствии с требованиями 
статьи 72 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

89. Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и, 
при наличии технической возможности, с использованием Портала, а в случае отсутствия 
доступа к этой системе – на бумажном носителе.

90. Не позднее одного рабочего дня со дня поступления ответа на межведомственный 
запрос должностное лицо администрации, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, регистрирует полученный ответ на межведомственный запрос в информационной 
системе электронного управления документами администрации.

91. Результатом административной процедуры является получение в рамках 
межведомственного взаимодействия информации (документов), указанных в пункте 31 
настоящего административного регламента.

92. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация 
факта поступления документов и сведений, полученных в рамках межведомственного 
взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
информационной системе электронного управления документами администрации.

ГЛАВА 25. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПОСТАНОВКЕ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧЕТ  
(ОТКАЗЕ В ПОСТАНОВКЕ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧЕТ)

93. Основанием для начала административной процедуры является получение 
должностным лицом администрации, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пунктах 26, 31 настоящего административного регламента.

94. Должностное лицо администрации, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в течение 15 календарных дней со дня принятия решения, предусмотренного 
абзацем вторым пункта 82 настоящего административного регламента, рассматривает 
поступившее заявление и документы, предусмотренные пунктами 26, 31 настоящего  
административного регламента, проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа 
в постановке на учет и по результатам этих рассмотрения и проверки принимает решение 
о постановке на земельный учет или при наличии оснований, указанных в пункте 95 
настоящего административного регламента, решение об отказе в постановке на земельный 
учет.

95. Основания для отказа в постановке на земельный учет:
1) с заявлением о постановке на земельный учет обратились граждане, не обладающие 

в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 
Законом Иркутской области 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан» правом на предоставление земельного 
участка в собственность бесплатно;

2) заявление о постановке на земельный учет не соответствует требованиям, 
установленным частью 2 статьи 5 Закона Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 146-
ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан», и (или) 
к заявлению о постановке на земельный учет не приложены документы, предусмотренные 
частью 3 статьи 5 указанного Закона Иркутской области;

3) заявители обратились в уполномоченный орган с заявлением о постановке на 
земельный учет не по месту своего жительства, за исключением случая обращения с 
заявлением переселенцев, граждан, переселяемых из затопляемых территорий, граждан, 
постоянно проживающих в поселении, находящемся в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории;

4) заявителю (одному из заявителей) предоставлен земельный участок в безвозмездное 
пользование в соответствии с подпунктами 6, 7 пункта 2 статьи 3910 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

5) молодая семья, многодетная семья состоят на земельном учете в другом 
муниципальном образовании Иркутской области по месту жительства одного из членов 
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семьи, за исключением случаев обращения с заявлением молодой семьи, многодетной 
семьи, члены которой постоянно проживают в поселении, находящемся в центральной 
экологической зоне Байкальской природной территории.

96. После принятия решения, указанного в пункте 94 настоящего административного 
регламента, должностное лицо администрации, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 5 календарных дней со дня принятия указанного 
решения оформляет уведомление о постановке на земельный учет (уведомление об отказе 
в постановке на земельный учет) и обеспечивает его подписание главой администрации.

97. Критерием принятия решения о постановке на земельный учет (отказе в постановке 
на земельный учет) является наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 
95 настоящего административного регламента.

98. Результатом административной процедуры является уведомление о постановке на 
земельный учет или уведомление об отказе в постановке на земельный учет.

99. Способом фиксации результата административной процедуры является подписание 
главой администрации уведомления о постановке на земельный учет или уведомления об 
отказе в постановке не земельный учет.

ГЛАВА 26. ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕ) ЗАЯВИТЕЛЮ ИЛИ ЕГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ РЕЗУЛЬТАТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

100. Основанием для начала административной процедуры является подписание главой 
администрации уведомления о постановке на земельный учет или уведомления об отказе в 
постановке на земельный учет или уведомления об отказе в постановке на земельный учет.

101. Должностное лицо администрации, ответственное за направление (выдачу) 
заявителю результата муниципальной услуги, в течение трех рабочих дней со дня 
подписания уведомления о постановке на земельный учет или уведомления об отказе 
в постановке на земельный учет направляет заявителю или его представителю такое 
уведомление почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в заявлении, либо 
по обращению заявителя или его представителя – вручает его лично.

102. При личном получении уведомления о постановке на земельный учет или 
уведомления об отказе в постановке на земельный учет или уведомления об отказе в 
принятии заявления к рассмотрению заявитель или его представитель расписывается в их 
получении в журнале регистрации обращений за предоставлением муниципальной услуги.

103. Результатом административной процедуры является направление (выдача) 
заявителю или его представителю уведомления о постановке на земельный учет или 
уведомления об отказе в постановке на земельный.

104. Способом фиксации результата административной процедуры является занесение 
должностным лицом администрации, ответственным за направление (выдачу) заявителю 
результата муниципальной услуги, в журнале регистрации обращений за предоставлением 
муниципальной услуги отметки о направлении уведомления о постановке на земельный 
учет, уведомления об отказе в постановке на земельный учет или уведомления об отказе в 
принятии заявления к рассмотрению заявителю или его представителю или о получении 
указанного документа лично заявителем или его представителем.

ГЛАВА 27. ИСПРАВЛЕНИЕ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК 
В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
105. Основанием для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданном в 

результате предоставления муниципальной услуги уведомления о постановке на земельный 
учет или уведомления об отказе в постановке на земельный учет (далее – техническая 
ошибка) является получение администрацией заявления об исправлении технической 
ошибки от заявителя или его представителя.

106. Заявление об исправлении технической ошибки подается заявителем или его 
представителем в администрацию одним из способов, указанным в пункте 28 настоящего 
административного регламента. 

107. Заявление об исправлении технической ошибки регистрируется должностным 
лицом администрации, ответственным за прием и регистрацию документов, в порядке, 
установленном главой 18 настоящего административного регламента, и направляется 
должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

108. Должностное лицо администрации, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления об 
исправлении технической ошибки в администрации проверяет поступившее заявление об 
исправлении технической ошибки на предмет наличия технической ошибки в выданном 
в результате предоставления муниципальной услуги документе и принимает одно и 
следующих решений:

1) об исправлении технической ошибки;
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2) об отсутствии технической ошибки.
109. Критерием принятия решения, указанного в пункте 108 настоящего 

административного регламента, является наличие опечатки и (или) ошибки в выданном 
заявителю документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги.

110. В случае принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 108 настоящего 
административного регламента, должностное лицо администрации, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, подготавливает проект решения администрации 
об исправлении технической ошибки. 

111. В случае принятия решения, указанного в подпункте 2 пункта 108 настоящего 
административного регламента, должностное лицо администрации, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, готовит уведомление об отсутствии технической 
ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе.

112. Должностное лицо администрации, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение двух рабочих дней со дня регистрации заявления об 
исправлении технической ошибки в администрации обеспечивает подписание главой 
администрации решения об исправлении технической ошибки или уведомления об 
отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной 
услуги документе.

113. Глава администрации немедленно после подписания решения, указанного в 
пункте 112 настоящего административного регламента, передает его должностному 
лицу администрации, ответственному за направление (выдачу) заявителю результата 
муниципальной услуги.

114. Должностное лицо администрации, ответственное за направление (выдачу) 
заявителю или его представителю результата муниципальной услуги, в течение одного 
рабочего дня со дня подписания главой администрации документа, указанного в пункте 112 
настоящего административного регламента, направляет указанный документ заявителю 
или его представителю почтовым отправлением по почтовому адресу заявителя или его 
представителя, указанному в заявлении об исправлении технической ошибки либо по 
обращению заявителя или его представителя – вручает его лично.

115. Результатом рассмотрения заявления об исправлении технической ошибки в 
выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе является:

1) в случае наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления 
муниципальной услуги документе – исправленное уведомление о постановке на земельный 
учет либо исправленное уведомление об отказе в постановке на земельный учет;

2) в случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате предоставления 
муниципальной услуги документе – уведомление об отсутствии технической ошибки в 
выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе.

116. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об исправлении технической 
ошибки является занесение должностным лицом администрации, ответственным за 
направление (выдачу) заявителю результата муниципальной услуги, в журнале регистрации 
обращений за предоставлением муниципальной услуги отметки о направлении решения 
об исправлении технической ошибки или уведомление об отсутствии технической ошибки 
в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе.

РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ГЛАВА 28. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ЗА 
ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

117. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием 
решений должностными лицами администрации, осуществляется должностными лицами 
администрации, наделенными соответствующими полномочиями, путем рассмотрения 
отчетов должностных лиц администрации, а также рассмотрения жалоб заявителей или их 
представителей.

118. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной 

услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему 



‘‘МВ’’ № 50/2021                                                                                  21
предоставлению муниципальной услуги;

4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
119. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

ГЛАВА 29. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК 
И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
120. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами 

администрации муниципальной услуги осуществляется в форме плановых и внеплановых 
проверок.

121. Плановые поверки осуществляются на основании планов работы администрации. 
Внеплановые проверки осуществляются по решению главы администрации в связи 
с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения 
жалоб на действия (бездействие) должностных лиц администрации при предоставлении 
муниципальной услуги.

122. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами 
администрации муниципальной услуги осуществляется комиссией по контролю за полнотой 
и качеством предоставления муниципальных услуг администрации (далее – Комиссия), 
состав и порядок деятельности которой утверждается правовым актом администрации.

123. Срок проведения проверки и оформления акта проверки составляет 30 календарных 
дней со дня начала проверки. Днем начала проверки считается день принятия решения о 
назначении проверки. 

В случае поступления жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц администрации при предоставлении муниципальной услуги глава администрации в 
целях организации и проведения внеплановой проверки принимает решение о назначении 
проверки в течение одного рабочего дня со дня поступления данной жалобы. Срок 
проведения проверки и оформления акта проверки в указанном случае устанавливается в 
пределах сроков, определенных статьей 112 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

ГЛАВА 30. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ 

(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

124. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента 
закрепляется в должностных инструкциях должностных лиц администрации.

125. При выявлении нарушений прав заявителей или их представителей в связи 
с исполнением настоящего административного регламента виновные в нарушении 
должностные лица администрации привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА 31. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ

126. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется путем информирования администрации о 
фактах:

1) нарушения прав и законных интересов заявителей или их представителей решением, 
действием (бездействием) администрации и ее должностных лиц;

2) нарушения положений настоящего административного регламента или иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги;

3) некорректного поведения должностных лиц администрации, нарушения правил 
служебной этики при предоставлении муниципальной услуги.

127. Информацию, указанную в пункте 126 настоящего административного 
регламента, граждане, их объединения и организации могут сообщить устно по телефону 
администрации, указанному на официальном сайте администрации, письменно, подав 
обращение через организации почтовой связи на адрес администрации, или направить 
электронное обращение на адрес электронной почты администрации.

128. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством.

129. Срок рассмотрения обращений со стороны граждан, их объединений и организаций 
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составляет 30 календарных дней с момента их регистрации.

Днем регистрации обращения является день его поступления в администрацию (до 
16 часов). При поступлении обращения после 16 часов его регистрация происходит 
следующим рабочим днем.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ, А ТАКЖЕ ЕЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
ГЛАВА 32. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ИХ 

ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В 

ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
130. Заявитель или его представитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие) администрации, а также ее должностных лиц, муниципальных служащих 
(далее – жалоба).

131. Заявитель или его представитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
комплексного запроса;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя или его представителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области, нормативными правовыми актами муниципального образования 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области, нормативными правовыми актами муниципального образования для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя или его представителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,
6) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 
нормативными правовыми актами муниципального образования;

7) отказ администрации, должностного лица администрации в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги;
10) требование у заявителя или его представителя при предоставлении муниципальной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

132. Рассмотрение жалобы осуществляется в порядке и сроки, установленные статьей 
112 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

ГЛАВА 33. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА 

РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА 
ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ ЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ 

(ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
133. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) главы администрации подается 

главе администрации.
134. Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц и 

муниципальных служащих администрации подается главе администрации.
ГЛАВА 34. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ ИЛИ 

ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ 
ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)
135. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель и его 

представитель могут получить:
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1) на информационных стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 

администрацией;
2) на официальном сайте администрации;
3) на Портале;
4) лично у муниципального служащего администрации;
5) путем обращения заявителя или его представителя в администрацию с использованием 

средств телефонной связи;
6) путем обращения заявителя или его представителя через организации почтовой 

связи в администрацию;
7) по электронной почте администрации.
136. При обращении заявителя или его представителя в администрацию лично или 

с использованием средств телефонной связи, по электронной почте администрации 
информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется в порядке, 
установленном в пунктах 12-14 настоящего административного регламента.

ГЛАВА 35. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) 

ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, 
ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
137. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) 

обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 
предоставления муниципальной услуги:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

138. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размещению на 
Портале.

Приложение
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Постановка на земельный учет граждан,

 имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно»

В ____________________________________________
(указывается наименование администрации муниципального образования)

от ____________________________________________
(указываются сведения о заявителе) 

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Законом Иркутской области 28 декабря 2015 года 
№ 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 

граждан», являясь:_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________
(указать категорию граждан, обладающей правом на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно в соответствии с указанным Законом Иркутской области)

прошу поставить меня на земельный учет для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно в целях:________________________________________________

_________________________________________________________________________
(указать цель, для которой планируется использование земельного участка, в случае 

его предоставления после постановки на земельный учет)

К заявлению прилагаются:
1) ________________________________________________ ;
2) ________________________________________________ ;
3) ________________________________________________ .

« _____ » «___________________» 20  г. _________________________ 
       (подпись заявителя или представителя заявителя)
_______________________________
 1 Указываются: 1) фамилия, имя (полностью), при наличии отчество (полностью); 2) документ, удостоверяющий 

личность: вид, серия, номер, кем и когда выдан; 3) место жительства; 4) почтовый адрес; 5) телефон для связи; 6) 
адрес электронной почты (при наличии).
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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 «23» ноября 2021г.              с. Ербогачен                                № 263 - п

Об исполнении бюджета
МО «Катангский район» за 9 месяцев 2021 г.

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Катангский район», 
утвержденным решением Думы муниципального образования «Катангский район» от 21 
июня 2016 года № 2/5, руководствуясь статьями 39, 48 Устава муниципального образования 
«Катангский район», администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Катангский 
район» за 9 месяцев 2021 года согласно приложениям 1,2,3.

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования «Катангский 
район» направить настоящее постановление в Думу муниципального образования 
«Катангский район» и Контрольно-счетную палату муниципального образования 
«Катангский район»

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

Мэр МО «Катангский район»                                                          С. Ю. Чонский

  Приложение № 1
к Постановлению администрации МО "Катангский район" 

"Об исполнении бюджета МО "Катангский район" 
                                                                                               за 9  месяцев  от 23.11.2021 г. № 263-п

 
 Отчет об исполнении доходной части  бюджета муниципального образования              

    "Катангский район" по кодам классификации доходов за  9 месяцев  2021 года 
   

Наименование показателя
Код дохода по 

бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено % 
исполнения

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

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 182 10100000000000000 310 775 060,00 195 560 585,53     63

Налог на доходы физических 
лиц 182 10102000010000110 310 775 060,00 195 560 585,53     63

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

182 10102010010000110 310 743 860,00 195 542 245,72     63
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Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 10102020010000110 31 200,00 18 339,81     59

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

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

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

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

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

100 10302230010000110 5 937 848,00 7 132 606,75     120

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

100 10302231010000110 5 937 848,00 7 132 606,75     120

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

100 10302240010000110 212 066,00 50 981,53     24
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Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 10302241010000110 212 066,00 50 981,53     24

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

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

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

100 10302251010000110 12 723 960,00 9 800 988,07     77

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

100 10302260010000110 2 332 726,00 -1 259 156,74 -    54
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Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 10302261010000110 2 332 726,00 -1 259 156,74 -    54

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 182 10500000000000000 6 072 400,00 3 026 254,71     50

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения

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

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

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

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

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

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

182 10501012010000110 0,00 -2 620,22     0

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

182 10501020010000110 611 700,00 255 144,39     42

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

182 10501021010000110 611 700,00 257 389,45     42

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

182 10501022010000110 0,00 -2 245,06     0

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

182 10502000020000110 361 000,00 358 110,38     99

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

182 10502010020000110 361 000,00 359 206,70     100
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Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182 10502020020000110 0,00 -1 096,32     0

Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения

182 10504000020000110 600 000,00 454 533,25     76

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

182 10504020020000110 600 000,00 454 533,25     76

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 000 10800000000000000 283 000,00 220 576,58     78

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

182 10803000010000110 183 000,00 220 576,58     121

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

182 10803010010000110 183 000,00 220 576,58     121

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

182 10803010011050110 182 000,00 220 426,58     121

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

182 10803010011060110 0,00 150,00     0

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

182 10803010014000110 1 000,00 0,00     0

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

917 10807000010000110 100 000,00 0,00     0

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

917 10807080010000110 100 000,00 0,00     0
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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 954 700,00 639 047,12     67

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

917 11105000000000120 546 000,00 309 776,54     57

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

917 11105010000000120 123 000,00 104 988,29     85

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

917 11105013050000120 123 000,00 104 988,29     85

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

917 11105020000000120 223 000,00 173 474,25     78
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Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных 
районов (за исключением 
земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

917 11105025050000120 223 000,00 173 474,25     78

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

917 11105070000000120 200 000,00 31 314,00     16

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

917 11105075050000120 200 000,00 31 314,00     16

Платежи от государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий

917 11107000000000120 165 700,00 150 000,00     91

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

917 11107010000000120 165 700,00 150 000,00     91

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

917 11107015050000120 165 700,00 150 000,00     91

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

917 11109000000000120 243 000,00 179 270,58     74

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

917 11109040000000120 243 000,00 179 270,58     74
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Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, 
а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

917 11109045050000120 243 000,00 179 270,58     74

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

048 11200000000000000 14 013 280,00 12 975 476,20     93

Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду

048 11201000010000120 14 013 280,00 12 975 476,20     93

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
стационарными объектами

048 11201010010000120 249 600,00 70 707,19     28

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

048 11201010016000120 249 600,00 70 707,19     28

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

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

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

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

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

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

048 11201070016000120 4 216 480,00 12 657 048,92     300

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

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

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

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

957 11301995050000130 140 000,00 111 750,00     80

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

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

917 11302060000000130 162 260,00 105 861,56     65

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

917 11302065050000130 162 260,00 105 861,56     65

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
государства

000 11302990000000130 1 882 800,00 1 007 214,36     53

Прочие доходы от 
компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

000 11302995050000130 1 882 800,00 1 007 214,36     53

Прочие доходы от 
компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

917 11302995050000130 245 400,00 0,00     0

Прочие доходы от 
компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

971 11302995050000130 1 637 400,00 1 007 214,36     62

Прочие доходы от 
компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

971 11302995050000130 154 000,00 142 256,96     92

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

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

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

971 11302995050005130 62 900,00 43 332,49     69

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

971 11302995050007130 81 500,00 34 999,77     43

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

971 11302995050009130 124 000,00 94 964,44     77

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

917 11400000000000000 265 000,00 263 329,60     99
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Доходы от реализации 
имущества, находящегося 
в государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением движимого 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений, 
а также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

917 11402000000000000 262 000,00 262 000,00     100

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

917 11402050050000410 262 000,00 262 000,00     100

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

917 11402052050000410 262 000,00 262 000,00     100

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

918 11400000000000000 260 500,00 261 335,20     100

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

917 11406010000000430 3 000,00 1 329,60     44

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

917 11406013050000430 3 000,00 1 329,60     44

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

Административные штрафы, 
установленные Кодексом 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях

000 11601000010000140 152 500,00 178 687,39     117
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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 нравственност

000 11601053010000140 1 700,00 2 962,53     174

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

806 11601053010035140 700,00 962,53     138

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

837 11601053019000140 1 000,00 2 000,00     200

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

000 11601060010000140 12 000,00 17 250,00     144
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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 12 000,00 17 250,00     144

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

806 11601063010000140 2 000,00 2 250,00     113

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

837 11601063010000140 10 000,00 15 000,00     150

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

837 11601070010000140 10 000,00 0,00     0
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Административные 
штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в области 
охраны собственности, 
налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

837 11601073010000140 10 000,00 0,00     0

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

837 11601140010000140 38 600,00 20 000,00     52

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

837 11601143010000140 38 600,00 20 000,00     52

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

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

837 11601153010000140 30 000,00 85 000,00     283

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

837 11601190010000140 15 600,00 11 548,40     74

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

837 11601193010000140 15 600,00 11 548,40     74

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

000 11601200010000140 44 600,00 41 926,46     94

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

000 11601203010000140 44 600,00 41 926,46     94
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Административные 
штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и 
общественную безопасность, 
налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

806 11601203010000140 1 500,00 2 000,00     133

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

837 11601203010000140 43 100,00 39 926,46     93

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

917 11607000010000140 23 500,00 23 633,17     101

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

917 11607090050000140 23 500,00 23 633,17     101

Платежи в целях возмещения 
причиненного ущерба 
(убытков)

000 11610000000000140 41 100,00 4 840,70     12
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Доходы от денежных 
взысканий (штрафов), 
поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской Федерации, по 
нормативам,действующим в 
2019 году

000 11610120000000140 41 100,00 4 840,70     12

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

000 11610123010000140 1 100,00 3 607,24     328

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

188 11610123010000140 100,00 107,24     107

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

843 11610123010000140 1 000,00 3 500,00     350

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

182 11610129010000140 40 000,00 1 233,46     3

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

843 11611000010000140 25 000,00 17 800,00     71
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Платежи по искам о 
возмещении вреда, 
причиненного окружающей 
среде, а также платежи, 
уплачиваемые при 
добровольном возмещении 
вреда, причиненного 
окружающей среде (за 
исключением вреда, 
причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых 
природных территориях, а 
также вреда, причиненного 
водным объектам), 
подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального 
образования

843 11611050010000140 25 000,00 17 800,00     71

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

843 11611050014800140 10 000,00 7 800,00     78

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

843 11611050015300140 15 000,00 10 000,00     67

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 000 11700000000000000 452 300,00 372 141,77     82

Прочие неналоговые доходы 000 11705000000000180 452 300,00 372 141,77     82
Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов

000 11705050050000180 452 300,00 372 141,77     82

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов

910 11705050050000180 0,00 -109 734,90     0

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов

917 11705050050000180 452 300,00 481 876,67     107

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

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

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации

910 20210000000000150 0,00 1 485 200,00     0

Дотации бюджетам на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

910 20215002000000150 0,00 1 485 200,00     0

Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

910 20215002050000150 0,00 1 485 200,00     0

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

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

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

971 20225304000000150 2 257 900,00 665 363,44     29

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

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

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

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

957 20229999050000150 13 400,00 0,00     0

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

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

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

917 20229999050024150 19 900 400,00 19 899 339,64     100
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Субсидии местным бюджетам 
из областного бюджета в целях 
софинансирования расходных 
обязательств органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Иркутской области по 
вопросам местного значения 
по организации отдыха детей 
в каникулярное время на 
оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, 
организованных органами 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Иркутской области

971 20229999050025150 328 400,00 307 640,75     94

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

95720229999050072150 267 746,00 0,00     0

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

971 20229999050075150 389 800,00 214 560,87     55

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

971 20229999050078150 282 200,00 93 950,84     33

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

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

Субсидии на реализацию 
мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

971 20229999050129150 896 200,00 896 200,00     100

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации

000 20230000000000150 184 411 500,00 154 443 030,85     84
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Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

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

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

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

Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

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

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

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

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

917 20230024050030150 967 500,00 907 589,67     94

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий в сфере труда

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

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

917 202300240500033150 177 300,00 133 000,00     75

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

917 20230024050034150 1 281 800,00 1 072 277,00     84

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

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

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

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

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

917 20230024050040150 700,00 0,00     0

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

971 20230024050079150 62 400,00 42 802,76     69

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

917 20235120000000150 15 600,00 15 600,00     100

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

917 20235120050000150 15 600,00 15 600,00     100

Субвенции бюджетам на 
проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

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

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

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

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

971 20239999050037150 119 970 600,00 102 453 148,00     85
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Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях

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

Иные межбюджетные 
трансферты 000 20240000000000150 29 752 571,67 24 209 062,42     81

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

000 20240014000000150 5 347 071,67 2 771 960,28     52

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

000 20240014050000150 5 347 071,67 2 771 960,28     52

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

910 20240014050000150 4 144 691,91 2 072 600,00     50

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

912 20240014050000150 364 756,00 278 041,00     76

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

917 20240014050000150 647 395,68 323 697,84     50

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

971 20240014050000150 190 228,08 97 621,44     51
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Межбюджетные трансферты 
бюджетам на ежемесячное 
денежное вознаграждение 
за классное руководство 
педагогическим работникам 
государственных 
и муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

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

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

971 20245303050000150 8 038 500,00 5 070 102,14     63

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам

910 20249999000000150 16 367 000,00 16 367 000,00     100

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов

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

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

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
муниципальных районов

959 20705030050000150 196 000,00 206 000,00     105

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

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

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

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

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

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

Начальник финансового управления                                 С.А. Светлолобова
администрации   МО "Катангский район"                                                 
                                                                                                                                                      

    Приложение№2
к  Постановлению администрации 

МО "Катангский район" 
                                                           "Об исполнении бюджета 

МО "Катангский район" 
                                                                                                                                          за 9 месяцев 2021г" 

                                                                                                                  от 23.11.2021 г. № 263-п
 
    Отчет об исполнении расходной части  бюджета МО"Катангский район"                   

                         по ведомственной структуре расходов за 9 месяцев 2021 года  
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Наименование ГРБС КФСР КЦСР КВР  План на год Исполнено  % 

исп. к 
году  

Муниципальное 
учреждение Финансовое 
управление администрации 
муниципального 
образования «Катангский 
район»

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

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

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

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

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

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

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

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

Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 
финансового управления

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

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

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

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

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

Иные бюджетные 
ассигнования 910 01 06 0320100000 800 2 000,00 0,00 0

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

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

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

910 01 06 0320200000 100 3 867 901,74 1 585 127,61 41
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

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

Контрольно-счетная 
палата муниципального 
образования «Катангский 
район»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 
финансового управления

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

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

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

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

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

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

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

Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 
финансового управления

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

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

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

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

910 13    5 824,20 5 824,20 100

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального долга

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

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

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

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

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

Основное мероприятие: 
Управление муниципальным 
долгом МО «Катангский 
район»

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

Обслуживание 
государственного долга 
Российской Федерации

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

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации

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

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных образований

910 14 01   23 785 150,00 17 653 600,00 74
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Муниципальная 
программа «Управление 
муниципальными 
финансами в 
муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-
2024гг

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

Подпрограмма 
«Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 
поселений Катангского 
района»

910 14 01 0310000000  23 785 150,00 17 653 600,00 74

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

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

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

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

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

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования

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

Глава муниципального 
образования «Катангский 
район»

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

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

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

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

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

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

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

Районная дума 
муниципального 
образования «Катангский 
район»

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

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

917 01 03 2020000000 100 4 065 504,00 1 952 953,48 48
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

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

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

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

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

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

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

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

Основное мероприятие: 
Обеспечения и развитие 
муниципальной службы

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

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

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

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления

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

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

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

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

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

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

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

917 01 04 0510700000  647 395,68 280 987,29 43
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

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

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 1 500 000,00 100

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

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

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

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

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления

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

Иные бюджетные 
ассигнования 917 01 07 0510500000 800 1 500 000,00 1 500 000,00 100

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

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

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

917 01 11 0420000000  200 000,00 0,00 0
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Основное мероприятие: 
Ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
за счет средств Резервного 
фонда

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

Иные бюджетные 
ассигнования 917 01 11 0420200000 800 200 000,00 0,00 0

Другие общегосударственные 
вопросы 917 01 13   7 718 100,00 6 112 657,98 79

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

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

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

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

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления

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

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

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

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

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

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

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

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий в сфере труда

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

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

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

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

917 01 13 0510573090 200 98 561,00 93 509,98 95
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Осуществление областных 
государственных 
полномочий по определению 
персонального состава и 
обеспечению деятельности 
административных комиссий

917 01 13 0510573140  1 279 000,00 929 410,00 73

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

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

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

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

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

917 01 13 0510573150  700,00 0,00 0

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

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

Осуществление областных 
государственных 
полномочий по проведению 
Всероссийской переписи 
населения 2020 года

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

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

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

Подпрограмма «Управление 
муниципальным 
имуществом»

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

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

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

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

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



‘‘МВ’’ № 50/2021                                                                                  55
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  102 450,00 85 000,00 83

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

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

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

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

Подпрограмма «Поддержка 
общественных организаций» 917 01 13 0610000000  65 000,00 0,00 0

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

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

Иные бюджетные 
ассигнования 917 01 13 0610100000 800 65 000,00 0,00 0

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

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

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

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

Муниципальная программа 
«Безопасный город» на 2019-
2024гг

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

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

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

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

917 03 09 0410100000  6 323 555,00 4 249 612,97 67
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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 6 068 555,00 4 148 933,77 68

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

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

Иные бюджетные 
ассигнования 917 03 09 0410100000 800 1 000,00 323,60 32

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
Катангского района»

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

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

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



‘‘МВ’’ № 50/2021                                                                                  57
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

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

Национальная экономика 917 04    120 150 652,62 69 329 644,52 58
Общеэкономические 
вопросы 917 04 01   177 300,00 114 888,36 65

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

917 04 01 0500000000  177 300,00 114 888,36 65

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

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

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления

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

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

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

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

917 04 01 0510573130 100 150 704,00 90 428,36 60

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

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

Сельское хозяйство и 
рыболовство 917 04 05   323 800,00 0,00 0

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

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

Подпрограмма 
«Профилактика социально-
негативных явлений »

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

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

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

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

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



58                                                                                 ‘‘МВ’’ № 50/2021                                                         
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

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

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

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

917 04 08 0500000000  2 700 000,00 1 112 826,49 41

Подпрограмма «Развитие 
дорожного хозяйства» 917 04 08 0530000000  2 700 000,00 1 112 826,49 41

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

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

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

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 917 04 09   49 501 565,72 17 341 383,57 35

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

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

Подпрограмма «Развитие 
дорожного хозяйства» 917 04 09 0530000000  49 501 565,72 17 341 383,57 35

Основное мероприятие: 
Расчистка и содержание 
автодорог

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

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

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

Другие вопросы в области 
национальной экономики 917 04 12   67 447 986,90 50 760 546,10 75

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

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

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

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

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

917 04 12 0510200000  177 920,00 127 920,00 72
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

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

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления

917 04 12 0510500000  48 301 566,90 31 769 126,10 66

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

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

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

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

Подпрограмма «Создание 
условий для устойчивого 
экономического развития»

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

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

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

Иные бюджетные 
ассигнования 917 04 12 0520200000 800 950 000,00 950 000,00 100

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

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

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

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

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

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

917 04 12 0640000000  5 000,00 0,00 0
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Основное мероприятие: 
Подготовка и 
распространение 
информации на языках 
коренных малочисленных 
народов Севера

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 917 05    17 692 792,66 5 322 759,57 30

Коммунальное хозяйство 917 05 02   17 692 792,66 5 322 759,57 30

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

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

Подпрограмма «Управление 
муниципальным 
имуществом»

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

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

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

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности

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

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

917 05 02 0700000000  15 253 613,00 2 883 579,91 19
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Подпрограмма «Подготовка 
к отопительному сезону 
объектов коммунальной 
инфраструктуры »

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

Основное мероприятие: 
Ремонт зданий котельных 
объектов муниципальной 
собственности

917 05 02 0730200000  15 253 613,00 2 883 579,91 19

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

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

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности

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

Образование 917 07    25 190 400,00 25 189 057,78 100
Дошкольное образование 917 07 01   4 014 300,00 4 013 632,08 100

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

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

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

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

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления

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

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

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

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

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

Общее образование 917 07 02   21 176 100,00 21 175 425,70 100

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

917 07 02 0500000000  21 176 100,00 21 175 425,70 100
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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 4 590 343,75 73
Пенсионное обеспечение 917 10 01   3 068 500,00 2 244 864,00 73

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

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

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

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

Основное мероприятие: 
Обеспечения и развитие 
муниципальной службы

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

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 917 10 01 0510100000 300 3 068 500,00 2 244 864,00 73

Социальное обеспечение 
населения 917 10 03   1 135 402,00 758 611,00 67

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

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

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

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

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления

917 10 03 0510500000  1 135 402,00 758 611,00 67
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Субвенции на осуществление 
областных государственных 
полномочий по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных 
услуг

917 10 03 0510573040  1 135 402,00 758 611,00 67

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

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

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 917 10 03 0510573040 300 1 129 000,00 752 209,00 67

Другие вопросы в области 
социальной политики 917 10 06   2 067 298,00 1 586 868,75 77

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

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

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

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

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления

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

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

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

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

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

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

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

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

917 10 06 0510573060  1 281 800,00 1 022 406,25 80
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

917 10 06 0510573060 100 1 184 784,00 946 465,52 80

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

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

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

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

Подпрограмма 
«Профилактика социально-
негативных явлений »

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

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

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

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 917 10 06 0630100000 300 5 000,00 0,00 0

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

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

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

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

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 917 10 06 0630300000 300 123 000,00 110 000,00 89

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

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

Культура, кинематография 957 08    52 091 095,70 35 364 968,83 68
Культура 957 08 01   48 454 243,00 32 928 563,69 68

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

957 08 01 0200000000  48 454 243,00 32 928 563,69 68
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Подпрограмма «Организация 
библиотечного, справочного 
и информационного 
обслуживания населения»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иные бюджетные 
ассигнования 957 08 01 0210200000 800 6 000,00 6 000,00 100

Основное мероприятие: 
Комплектование 
библиотечных фондов

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

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

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

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

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

Подпрограмма 
«Организация музейного 
обслуживания населения 
Катангского района»

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

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

957 08 01 0220200000  3 089 650,00 2 527 469,58 82
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

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

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

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

Иные бюджетные 
ассигнования 957 08 01 0220200000 800 11 000,00 0,00 0

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

957 08 01 0230000000  26 222 425,00 17 057 001,58 65

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

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

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

957 08 01 0230200000 100 23 546 191,00 14 783 050,94 63

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

957 08 01 0230200000 200 2 416 234,00 2 070 950,64 86

Иные бюджетные 
ассигнования 957 08 01 0230200000 800 260 000,00 203 000,00 78

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 957 08 04   3 636 852,70 2 436 405,14 67

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

957 08 04 0200000000  3 636 852,70 2 436 405,14 67

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы »

957 08 04 0240000000  3 636 852,70 2 436 405,14 67

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

957 08 04 0240100000  3 636 852,70 2 436 405,14 67
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

957 08 04 0240100000 100 3 625 792,70 2 425 345,14 67

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

957 08 04 0240100000 200 11 060,00 11 060,00 100

Физическая культура и 
спорт 957 11    417 746,00 0,00 0

Физическая культура 957 11 01   417 746,00 0,00 0

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

957 11 01 0200000000  417 746,00 0,00 0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы »

957 11 01 0240000000  417 746,00 0,00 0

Основное мероприятие: 
Создание условий для 
развития физической 
культуры и спорта

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

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

957 11 01 02404S2850  417 746,00 0,00 0

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

957 11 01 02404S2850 200 417 746,00 0,00 0

Муниципальный  отдел 
образования администрации 
МО «Катангский район»

971     318 329 693,55 236 936 327,17 74

Образование 971 07    317 122 793,55 236 415 244,25 75
Дошкольное образование 971 07 01   67 151 924,28 49 210 473,10 73

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

971 07 01 0100000000  67 151 924,28 49 210 473,10 73

Подпрограмма «Дошкольное 
образование» 971 07 01 0110000000  67 151 924,28 49 210 473,10 73



68                                                                                 ‘‘МВ’’ № 50/2021                                                         
Основное мероприятие: 
Финансовое обеспечение 
реализации основных 
программ дошкольного 
образования в соответствии 
с ФГОС

971 07 01 0110100000  52 434 100,00 41 334 334,44 79

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

971 07 01 0110173010  52 434 100,00 41 334 334,44 79

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

971 07 01 0110173010 100 52 227 100,00 41 191 495,44 79

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

971 07 01 0110173010 200 207 000,00 142 839,00 69

Основное мероприятие: 
Организация предоставления 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования

971 07 01 0110200000  14 717 824,28 7 876 138,66 54

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

971 07 01 0110200000 100 2 261 147,46 1 533 369,66 68

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

971 07 01 0110200000 200 12 018 069,82 6 021 995,48 50

Иные бюджетные 
ассигнования 971 07 01 0110200000 800 438 607,00 320 773,52 73

Общее образование 971 07 02   191 658 005,07 147 550 346,46 77

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

971 07 02 0100000000  191 658 005,07 147 550 346,46 77

Подпрограмма «Общее 
образование» 971 07 02 0120000000  191 658 005,07 147 550 346,46 77

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

971 07 02 0120100000  128 009 100,00 103 582 160,32 81
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Иные межбюджетные 
трансферты на ежемесячное 
денежное вознаграждение 
за классное руководство 
педагогическим работникам 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в Иркутской 
области

971 07 02 0120153031  8 038 500,00 4 881 333,09 61

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

971 07 02 0120153031 100 4 757 508,00 2 423 679,79 51

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120153031 600 3 280 992,00 2 457 653,30 75

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

971 07 02 0120173020  119 970 600,00 98 700 827,23 82

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

971 07 02 0120173020 100 72 076 900,00 61 201 384,72 85

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

971 07 02 0120173020 200 1 000 000,00 503 579,00 50

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120173020 600 46 893 700,00 36 995 863,51 79

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

971 07 02 0120200000  60 464 176,99 42 957 072,21 71
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Основное мероприятие: 
Организация предоставления 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования

971 07 02 0120200000  58 836 176,99 41 550 930,88 71

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

971 07 02 0120200000 100 3 213 892,78 2 664 133,51 83

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

971 07 02 0120200000 200 9 036 641,77 6 105 341,07 68

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120200000 600 46 468 241,44 32 689 136,30 70

Иные бюджетные 
ассигнования 971 07 02 0120200000 800 117 401,00 92 320,00 79

Субсидии на реализацию 
мероприятий перечня 
проектов народных 
инициатив

971 07 02 01202S2370  1 134 500,00 1 134 500,00 100

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01202S2370 600 1 134 500,00 1 134 500,00 100

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

971 07 02 01202S2976  493 500,00 271 641,33 55

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

971 07 02 01202S2976 200 159 120,00 61 720,46 39

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01202S2976 600 334 380,00 209 920,87 63

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

971 07 02 0120300000  428 700,00 163 256,12 38
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Основное мероприятие: 
Сохранение и укрепление 
здоровья учащихся, создание 
условия для формирования 
ЗОЖ

971 07 02 0120300000  9 000,00 1 500,00 17

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

971 07 02 0120300000 200 1 500,00 1 500,00 100

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120300000 600 7 500,00 0,00 0

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

971 07 02 0120373180  62 400,00 42 802,76 69

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

971 07 02 0120373180 200 5 814,00 5 814,00 100

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120373180 600 56 586,00 36 988,76 65

Субсидия на обеспечение 
бесплатным питьевым 
молоком обучающихся 1-4 
классов

971 07 02 01203S2957  357 300,00 118 953,36 33

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

971 07 02 01203S2957 200 92 872,36 35 665,53 38

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01203S2957 600 264 427,64 83 287,83 31

Основное мероприятие: 
Реализация переданных 
полномочий по 
Муниципальной программе 
«Молодежная политика, 
работа с детьми и молодежью 
Преображенского 
муниципального 
образования «

971 07 02 0120400000  190 228,08 91 761,65 48

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

971 07 02 0120400000 200 190 228,08 91 761,65 48

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

971 07 02 0120600000  2 565 800,00 756 096,16 29



72                                                                                 ‘‘МВ’’ № 50/2021                                                         
Субсидии местным 
бюджетам на организацию 
бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование 
в муниципальных 
образовательных 
организациях в Иркутской 
области

971 07 02 01206L3041  2 565 800,00 756 096,16 29

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

971 07 02 01206L3041 200 550 800,00 248 611,04 45

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01206L3041 600 2 015 000,00 507 485,12 25

Дополнительное образование 
детей 971 07 03   22 132 259,54 15 515 328,68 70

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

971 07 03 0100000000  22 132 259,54 15 515 328,68 70

Подпрограмма 
«Дополнительное 
образование»

971 07 03 0130000000  22 132 259,54 15 515 328,68 70

Основное мероприятие: 
Организация предоставления 
дополнительного 
образования

971 07 03 0130100000  17 321 459,54 15 515 328,68 90

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 03 0130100000 600 17 321 459,54 15 515 328,68 90

Основное мероприятие: 
Обеспечение 
функционирования системы 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования

971 07 03 0130200000  4 810 800,00 0,00 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 03 0130200000 600 4 693 497,24 0,00 0

Иные бюджетные 
ассигнования 971 07 03 0130200000 800 117 302,76 0,00 0

Молодежная политика 971 07 07   3 131 691,18 2 464 380,98 79

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

971 07 07 0100000000  3 131 691,18 2 464 380,98 79

Подпрограмма 
«Организация отдыха и 
оздоровления детей в летнее 
время»

971 07 07 0140000000  3 131 691,18 2 464 380,98 79

Основное мероприятие: 
Подготовка к проведению 
оздоровительного сезона

971 07 07 0140100000  2 489 991,18 1 893 365,08 76
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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 1 246 556,39 1 020 786,93 82

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

971 07 07 0140100000 200 35 000,00 24 198,00 69

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 07 0140100000 600 1 208 434,79 848 380,15 70

Основное мероприятие: 
Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярный период

971 07 07 0140200000  225 900,00 181 500,00 80

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 971 07 07 0140200000 300 70 900,00 26 500,00 37

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 07 0140200000 600 155 000,00 155 000,00 100

Основное мероприятие: 
Организация питания детей 
в каникулярное время

971 07 07 0140300000  415 800,00 389 515,90 94

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

971 07 07 01403S2080  415 800,00 389 515,90 94

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

971 07 07 01403S2080 200 229 102,10 202 818,00 89

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 07 01403S2080 600 186 697,90 186 697,90 100

Другие вопросы в области 
образования 971 07 09   33 048 913,48 21 674 715,03 66

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

971 07 09 0100000000  33 048 913,48 21 674 715,03 66

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

971 07 09 0150000000  33 048 913,48 21 674 715,03 66

Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 
муниципального отдела 
образования

971 07 09 0150100000  32 597 294,48 21 224 296,03 65
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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 30 448 066,57 19 545 329,41 64

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

971 07 09 0150100000 200 2 126 225,91 1 660 999,62 78

Иные бюджетные 
ассигнования 971 07 09 0150100000 800 23 002,00 17 967,00 78

Основное мероприятие: 
Совершенствование 
учительского корпуса

971 07 09 0150200000  35 000,00 35 000,00 100

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 971 07 09 0150200000 300 35 000,00 35 000,00 100

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

971 07 09 0150500000  408 219,00 408 219,00 100

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

971 07 09 0150500000 200 408 219,00 408 219,00 100

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

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

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

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

Социальная политика 971 10    1 206 900,00 521 082,92 43
Социальное обеспечение 
населения 971 10 03   1 206 900,00 521 082,92 43

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

971 10 03 0100000000  1 206 900,00 521 082,92 43

Подпрограмма «Общее 
образование» 971 10 03 0120000000  1 206 900,00 521 082,92 43

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

971 10 03 0120100000  1 206 900,00 521 082,92 43

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

971 10 03 0120173050  1 206 900,00 521 082,92 43
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

971 10 03 0120173050 200 356 900,00 126 830,51 36

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

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

Итого      667 484 274,22 470 614 458,71 71

Начальник финансового управления                                 С.А. Светлолобова
администрации   МО "Катангский район"                                                 
                                                                                                                                          

Приложение3
 к Постановлению администрации 

МО  "Катангский район"  
"Об исполнении бюджета 

МО "Катангский район" 
за  9 месяцев 2021 г." 

 от 23.11.2021 г. № 263-п
 

      Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования "Катангский район"за 9 месяцев  2021 года 
  

Наименование показателя Код источника 
финансирования по КИВФ, 
КИВнФ

Бюджетные 
ассигнования

Исполнено 

Источники финансирования дефицита бюджетов - 
всего 000 01 00 00 00 00 0000 000 47 022 310,85 22 808 374,77

в том числе:    
Источники внутреннего финансирования Х 0,00 0,00
из них:    
Кредиты  кредитных организаций  в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,00 0,00

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

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

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

Погашение  кредитов предоставленных  кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,00 0,00

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

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

источники внешнего финансирования Х 0,00 0,00
из них:   изменение остатков средств Х 0,00 0,00
  Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  000 01 03 00 00 00 0000 000 -3 000 000,00 -2 700 000,00
  Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 000 -3 000 000,00 -2 700 000,00
  Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 800 -3 000 000,00 -2 700 000,00
  Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации  000 01 03 01 00 05 0000 810 -3 000 000,00 -2 700 000,00
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 000 0105 00 00 00 0000 000 50 022 310,85 25 508 374,77

Увеличение остатков средств, всего Х -620 461 963,37 -501 171 210,16
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Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -620 461 963,37 -501 171 210,16
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -620 461 963,37 -501 171 210,16

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -620 461 963,37 -501 171 210,16
Уменьшение остатков средств, всего Х 670 484 274,22 526 679 584,93
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 670 484 274,22 526 679 584,93
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 670 484 274,22 526 679 584,93

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов и муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 670 484 274,22 526 679 584,93

Начальник финансового управления                                 С.А. Светлолобова
администрации   МО "Катангский район"    

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы района «О внесении изменений в бюджет 

муниципального образования «Катангский район» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 года

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО “КАТАНГСКИЙ РАЙОН» 
Изменение доходной части бюджета МО «Катангский район»  на 2021 -2023 год
Проектом Решения думы предлагается увеличить общий объем прогнозируемых 

доходов бюджета МО «Катангский район» 2021 год    на 28 688 484,91 рублей и утвердить 
в сумме 645 590 948,28 руб.

 
Налоговые и неналоговые доходы

Налоговые и неналоговые доходы бюджета   планируются на 2021 год  в сумме 
356 449 500,00 руб. Оценка прогнозных показателей доходов произведена на основании 
данных о динамике поступлений за январь – июль 2021 года, а также сведений главных 
администраторов доходов об ожидаемом поступлении доходов на 2021 год. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета изменены по следующим показателям:

Наименование показателя 2021 год
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения -2 007 020,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

10 500,00

Доходы от использования имущества 494 300,00
Платежи при пользовании природными ресурсами 1 416 510,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 48 310,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 37 400,00
Итого 0,00

Безвозмездные поступления 

Безвозмездные поступления в бюджет МО «Катангский район» планируются на 2021 
год в объеме   289 141 448,28 руб. В соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и на основании данных главных администраторов доходов 
безвозмездные поступления увеличены на:

Наименование показателя 2021 год
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

2 970 300,00

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 27 427,77
Субсидия на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 
Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской 
области

1 979 800,00

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

55 500,00

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

-32 100,00

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

-41 400,00
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Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области

123 400,00

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
труда

142 600,00

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

15 600,00

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

140 300,00

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

-210 700,00

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

134 300,00

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

10 200,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2021 года

3 559 500,00

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

23 122 100,00

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

-3 425 700,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

117 357,14

Итого 28 688 484,91

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»

Проектом решения Думы предлагается в 2021 году увеличение расходной части 
бюджета МО «Катангский район» на 28 688 484,91 руб. и утвердить в сумме 692 613 259,13 
руб., из них:

  увеличения расходной части районного бюджета за счет безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной системы в сумме 25 718 184,91 рублей распределены 
согласно целевому назначению;

увеличения расходной части районного бюджета за счет дотации бюджетам на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 2 970 300 рублей, 
распределены следующем образом:

- 19 998 рублей направлены на софинансирование субсидии  на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области;

- 7 291 рублей направлены на софинансирование субсидии бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли культуры;

- 2 943 011 рублей направлены на увеличение субсидии по выполнению муниципального 
задания (МБОУ СОШ с. Ербогачен – коммунальные платежи).

На основании служебных записок от главных распорядителей бюджетных средств, за 
счет местного бюджета в связи с экономией бюджетных средств, произошло увеличение 
или уменьшение по разделам, подразделам бюджетной классификации.

В основном средства направлены на выплату заработной платы и начислений на нее, 
коммунальные платежи.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума

муниципального образования 
«Катангский район»

РЕШЕНИЕ
от 25 ноября 2021 года                  с. Ербогачен                                                   № 2/1

О внесении изменений в решение Думы
муниципального образования «Катангский район» 
«О бюджете муниципального образования 
«Катангский район» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы муниципального образования «Катангский район» от 18 

декабря 2020 года № 5/19 «О бюджете муниципального образования «Катангский район» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 25 марта 2021 года № 
1/6 от 23 июля 2021 года №3/1) следующие изменения:

1) Изложить статью 1 в следующей редакции: 
Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
«Катангский район» (далее – бюджет района) на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 645 590 948,28 рублей, 
из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме 
289 141 448,28 рублей;
общий объем расходов бюджета района в сумме 692 613 259,13 рублей;
размер дефицита бюджета района в сумме 47 022 310,85 рублей, или 13,2% 

утвержденного общего годового объема доходов бюджета района без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета района на плановый период 2022 и 
2023 годов: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета района на 2022 год в сумме 
563 374 241,67 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 216 545 371,67 рублей, 
на 2023 год в сумме 569 356 021,67 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 
212 093 771,67 рублей;

общий объем расходов бюджета района на 2022 год в сумме 568 965 963,67 рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 8 670 722 рублей, на 2023 год в сумме 
587 219 134,67 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 17 863 113 
рублей;

размер дефицита бюджета района на 2022 год в сумме 5 591 722 рублей или 1,6% 
утвержденного общего годового объема доходов бюджета района без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений, на 2023 год в сумме 17 863 113 рублей или 5% 
утвержденного общего годового объема доходов бюджета района без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.

2) В статью 10 цифры «23 785 150» заменить цифрами «25 784 948» цифры «2,17» 
заменить на «2,47»

3). Приложения 1, 3, 5, 7, 9, 14,19, изложить в новой редакции (прилагаются).
4). Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5). Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Муниципальном 

вестнике муниципального образования «Катангский район».
Председатель Думы МО  «Катангский район»  В.В.Пучкова             
Мэр МО   «Катангский район»:                                     С.Ю.Чонский                                         
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                                                                                                                             Приложение 1

к  к решению Думы МО "Катангский район" 
"О внесении  изменений  в решение 

думы МО"Катангский район" 
"О бюджете МО «Катангский район»

                                                                     на 2021 год и на плановый
                                                                                                                   период 2022 и 2023 годов»
 от "___"    ноября  2021  №___/___
 
 Приложение 1

 к решению Думы МО "Катангский район" 
"О бюджете МО "Катангский район" 

на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов" 

                                                                               от 18.12.2020  № 5/19

Прогнозируемые доходы бюджета района  на 2021 год

Наименование 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
2021

Доходы бюджета - всего X 645 590 948,28
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 356 449 500,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 310 775 060,00
Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 310 775 060,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 10102010011000110 310 743 860,00

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

182 10102020010000110 31 200,00

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

182 10102030011000110 20 800,00

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

182 10102040011000110 10 400,00

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

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

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

100 10302230010000110 10 835 400,00

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

100 10302231010000110 10 835 400,00
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Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 62 300,00

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

100 10302241010000110 62 300,00

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

100 10302250010000110 11 765 200,00

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

100 10302251010000110 11 765 200,00

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

100 10302260010000110 -1 456 300,00

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

100 10302261010000110 -1 456 300,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 4 065 380,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 182 10501000000000110 3 104 380,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 182 10501010010000110 2 667 680,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 182 10501011010000110 2 667 680,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 182 10501020010000110 436 700,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 182 10501021010000110 436 700,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 10502000020000110 361 000,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 10502010020000110 361 000,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10502010021000110 361 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 182 10504000020000110 600 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 182 10504020020000110 600 000,00

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

182 10504020021000110 600 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 293 500,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 182 10803000010000110 293 500,00
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Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

182 10803010010000110 293 500,00

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

182 10803010011050110 292 000,00

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

182 10803010011060110 500,00

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

182 10803010014000110 1 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 917 11100000000000000 1 449 000,00

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

917 11105000000000120 1 056 000,00

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

917 11105010000000120 633 000,00

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

917 11105013050000120 633 000,00

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

917 11105020000000120 223 000,00

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

917 11105025050000120 223 000,00

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

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

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

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

917 11107010000000120 150 000,00

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

917 11107015050000120 150 000,00

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

917 11109000000000120 243 000,00



‘‘МВ’’ № 50/2021                                                                                  83
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

917 11109040000000120 243 000,00

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

917 11109045050000120 243 000,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 048 11200000000000000 15 429 790,00

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 11201000010000120 15 429 790,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 048 11201010010000120 109 600,00

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

048 11201010016000120 109 600,00

Плата за размещение отходов производства и потребления 048 11201040010000120 260 000,00
Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 11201040016000120 260 000,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на 
факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 048 11201070010000120 15 060 190,00

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

048 11201070016000120 15 060 190,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 11300000000000000 2 233 370,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 957 11301000000000130 140 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 957 11301990000000130 140 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 957 11301995050000130 140 000,00

Доходы от компенсации затрат государства 000 11302000000000130 2 093 370,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества 917 11302060000000130 162 260,00

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

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 11302990000000130 1 931 110,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 000 11302995050000130 1 931 110,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 917 11302995050000130 293 710,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 971 11302995050000130 1 637 400,00

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

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

917 11402000000000000 262 000,00

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

917 11402050050000410 262 000,00



84                                                                                 ‘‘МВ’’ № 50/2021                                                         
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

917 11402052050000410 262 000,00

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

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

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

917 11406013050000430 3 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 279 500,00
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 000 11601000010000140 211 000,00

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

000 11601053010000140 4 200,00

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

806 11601053010035140 1 700,00

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

837 11601053019000140 2 500,00

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

000 11601060010000140 18 000,00

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

000 11601063010000140 18 000,00

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

806 11601063010000140 3 000,00

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

837 11601063010000140 15 000,00

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

837 11601140010000140 23 600,00
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Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

837 11601143010000140 23 600,00

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

837 11601150010000140 85 000,00

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

837 11601153010000140 85 000,00

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

837 11601190010000140 19 100,00

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

837 11601193010000140 19 100,00

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

000 11601200010000140 61 100,00

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

000 11601203010000140 61 100,00

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

806 11601203010000140 3 000,00

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

837 11601203010000140 58 100,00

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

917 11607000010000140 23 700,00

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

917 11607090050000140 23 700,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 11610000000000140 6 800,00

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

000 11610120000000140 6 800,00

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

000 11610123010000140 3 800,00
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Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципальноо образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

188 11610123010000140 200,00

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

415 11610123010000140 100,00

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

843 11610123010000140 3 500,00

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

182 11610129010000140 3 000,00

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 11611000010000140 38 000,00
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также 
вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

000 11611050010000140 38 000,00

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

917 11611050010000140 13 000,00

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

ППлатежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
(возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным 
объектам)

843 11611050015300140 15 000,00

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

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 917 11705050050000180 452 300,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 289 141 448,28
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 20200000000000000 289 434 702,58

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 20210000000000150 2 970 300,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 910 20215002000000150 2 970 300,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 910 20215002050000150 2 970 300,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 20220000000000150 52 172 273,77
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Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях

971 20225304000000150 2 257 900,00

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

971 20225304050000150 2 257 900,00

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 957 20225519000000150 27 427,77

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры 957 20225519050000150 27 427,77

Прочие субсидии 000 20229999000000150 49 886 946,00
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 20229999050000150 49 886 946,00
Субсидии местным бюджетам на комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек 957 20229999050000150 13 400,00

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

917 20229999050023150 14 151 600,00

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

917 20229999050024150 19 900 400,00

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

971 20229999050025150 328 400,00

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской 
области, входящих в состав муниципального района Иркутской области 910 20229999050062150 1 979 800,00

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

917 20229999050072150 267 746,00

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

971 20229999050075150 445 300,00

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

971 20229999050078150 250 100,00

Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области 
в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности (Строительство блочно-модульной котельной в с. Ербогачен)

917 20229999050128150 11 654 000,00

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 917 20229999050129150 896 200,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 917 20230022000000150 1 709 500,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 917 20230022050000150 1 709 500,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 000 20230024000000150 6 938 200,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 20230024050000150 6 938 200,00
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Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Иркутской области

917 20230024050030150 1 090 900,00

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
труда 971 20230024050031150 1 425 700,00

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

917 20230024050033150 192 900,00

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

917 20230024050034150 1 422 100,00

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

971 20230024050035150 996 200,00

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

917 20230024050036150 1 413 300,00

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

917 20230024050039150 323 800,00

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

917 20230024050040150 700,00

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

971 20230024050079150 72 600,00

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

917 20235120000000150 15 600,00

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

917 20235120050000150 15 600,00

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года 917 20235469000000150 3 657 800,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 917 20235469050000150 3 657 800,00

Прочие субвенции 971 20239999000000150 192 101 100,00
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 971 20239999050000150 192 101 100,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

971 20239999050037150 143 092 700,00

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

971 20239999050038150 49 008 400,00

Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000150 29 869 928,81
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

000 20240014000000150 5 347 071,67

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

000 20240014050000150 5 347 071,67
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

910 20240014050000150 4 144 691,91

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

912 20240014050000150 364 756,00

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

917 20240014050000150 647 395,68

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

971 20240014050000150 190 228,08

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

971 20245303000000150 8 038 500,00

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

971 20245303050000150 8 038 500,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 20249999000000150 16 484 357,14
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 000 20249999050000150 16 484 357,14

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 910 20249999050000150 16 367 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 957 20249999050000150 117 357,14

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 959 20700000000000000 196 000,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 959 20705030050000150 196 000,00
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

917 21900000000000000 -489 254,30

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

917 21900000050000150 -489 254,30

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

917 21960010050000150 -489 254,30

Приложение 2
к  к решению Думы МО "Катангский район"

 "О внесении  изменений  в решение думы 
МО "Катангский район" "О бюджете МО 

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

от "___"    ноября 2021  №___/___

Приложение 3
 к решению Думы МО "Катангский район"

                       "О бюджете МО "Катангский район" на 2021 год
 и на плановый период 2022 и 2023 годов"

от 18.12.2020  № 5/19

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования «Катангский район»

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование дохода
главного 

администратора 
доходов

доходов бюджета МО 
«Катангский район»
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Муниципальное учреждение Финансовое управление администрации муниципального образования «Катангский 

район»   ИНН 3829000015  КПП 382901001

910 1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района

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

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

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

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

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

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

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

910 2 02 29999 05 0044 150

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

910 2 02 29999 05 0062 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 
Иркутской области, входящих в состав муниципального района 
Иркутской области)

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

910 2 02 40014 05 0041 150

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

910 2 02 40014 05 0043 150

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

910 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

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

910 2 08 05000 05 0000 150

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

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

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

912 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

912 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

912 2 02 40014 05 0041 150

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

Администрация муниципального образования «Катангский район»                                                                                                                        
ИНН 3829000992  КПП 382901001

917 1 08 07084 01 1000 110

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

917 1 11 05013 05 0000 120

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

917 1 11 05025 05 0000 120 

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

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

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

917 1 11 09045 05 0000 120 

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

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

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

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

917 1 14 02052 05 0000 410

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

917 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов
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917 1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района

917 1 16 07090 05 0000 140

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

917 1 16 10100 05 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов)

917 1 16 11050 01 0000 140

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

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

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

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

917 2 02 20077 05 0076 150

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

917 2 02 29999 05 0023 150

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

917 2 02 29999 05 0024 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Приобретение и доставка топлива и горюче-смазочных материалов, 
необходимых для обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области)

917 2 02 29999 05 0072 150

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

917 2 02 29999 05 0085 150

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

917 2 02 29999 05 0128 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Оказание 
содействия муниципальным образованиям Иркутской области 
в реализации первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности)
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917 2 02 29999 05 0129 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии на 
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив)

917 2 02 30022 05 0000 150

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

917 2 02 30024 05 0030 150

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

917 2 02 30024 05 0031 150

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

917 2 02 30024 05 0033 150

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

917 2 02 30024 05 0034 150

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

917 2 02 30024 05 0036 150

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

917 2 02 30024 05 0039 150

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

917 2 02 30024 05 0040 150

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

917 2 02 30024 05 0070 150

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

917 2 02 35120 05 0000 150

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

917 2 02 35469 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года
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917 2 02 40014 05 0041 150

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

917 2 02 40014 05 0065 150

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

917 2 02 40014 05 0073 150

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

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

917 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

971 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
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971 2 02 25097 05 0080 150

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

971 2 02 25304 05 0000 150

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

971 2 02 29999 05 0025 150

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

971 2 02 29999 05 0074 150

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

971  2 02 29999 05 0075 150

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

971  2 02 29999 05 0078 150

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

971 2 02 30024 05 0035 150

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

971 2 02 30024 05 0079 150

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

971 2 02 39999 05 0037 150

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

971 2 02 39999 05 0038 150

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

971 2 02 40014 05 0060 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (Муниципальная 
программа «Молодежная политика, работа с детьми и молодежью 
Преображенского муниципального образования на 2018-2022гг.»)
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971 2 02 45303 05 0000 150

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

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

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

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

971 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

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

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

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

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

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

957 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

957 202 25467 05 0083 150

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

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

957 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

957 2 02 29999 05 0072 150

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

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

957 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

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

957 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

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

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

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

959 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

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

   
Приложение 3

   к решению Думы МО"Катангский район"
    "О внесении  изменений  в решение думы 
   МО"Катангский район" "О бюджете
   МО «Катангский район» на 2021 год
     и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
   от "___ " ноября 2021 года №___/___
   
                                                                                                                                     Приложение 5

                                                                                                           к решению Думы МО "Катангский 
район"

                                                                                                                    "О бюджете МО "Катангский 
район»

на 2021 год и на плановый
                                                                                                     период 2022 и 2023 годов"                                                                                                   

от 18.12.2020  № 5/19
  

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

Наименование Рз ПР Сумма
Общегосударственные вопросы 01  103 506 857,96
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 3 721 560,00

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

01 03 4 290 504,00

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

01 04 58 183 910,25

Судебная система 01 05 15 600,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 27 333 983,71

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 500 000,00
Резервные фонды 01 11 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 8 261 300,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  6 123 555,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 6 123 555,00

Национальная экономика 04  118 392 727,38
Общеэкономические вопросы 04 01 192 900,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 323 800,00
Транспорт 04 08 1 745 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 49 501 565,72
Связь и информатика 04 10 1 207 080,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 65 422 381,66
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  15 636 272,74
Коммунальное хозяйство 05 02 15 636 272,74
Образование 07  365 591 204,55
Дошкольное образование 07 01 67 856 769,34
Общее образование 07 02 238 504 256,61
Дополнительное образование детей 07 03 22 691 022,76
Молодежная политика 07 07 3 131 691,18
Другие вопросы в области образования 07 09 33 407 464,66
Культура, кинематография 08  49 912 306,30
Культура 08 01 46 275 453,60
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 636 852,70
Социальная политика 10  7 241 817,00
Пенсионное обеспечение 10 01 2 942 457,00
Социальное обеспечение населения 10 03 2 024 982,00
Охрана семьи и детства 10 04 1 560,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 272 818,00
Физическая культура и спорт 11  417 746,00
Физическая культура 11 01 417 746,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13  5 824,20

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 5 824,20

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 14  25 784 948,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 25 784 948,00

Итого   692 613 259,13
   

Приложение 4
   к решению Думы МО "Катангский район"
    "О внесении  изменений  в решение думы 
   МО "Катангский район" "О бюджете
   МО «Катангский район» на 2021 год
     и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
   от "___ " ноября 2021 года №___/___
   
                                                                                                                  Приложение 7
   к решению Думы МО "Катангский район" 

"О бюджете МО "Катангский район" на 2021 год 
                                                                                      и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
   от 18.12.2020  № 5/19

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

расходов  классификации расходов бюджетов на 2021 год
Наименование КЦСР КВР Сумма

Программные направления деятельности 3000000000  681 103 299,13
Муниципальная программа «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 2019-
2024гг

0100000000  341 397 004,55

Подпрограмма «Дошкольное образование» 0110000000  63 842 469,34

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

0110100000  49 008 400,00

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

0110173010  49 008 400,00

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

0110173010 100 48 865 561,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110173010 200 142 839,00

Основное мероприятие: Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 0110200000  14 834 069,34

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

0110200000 100 2 121 563,36
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110200000 200 12 036 266,41

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110200000 300 157 632,57

Иные бюджетные ассигнования 0110200000 800 518 607,00
Подпрограмма «Общее образование» 0120000000  218 324 356,61

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

0120100000  152 127 400,00

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

0120153031  8 038 500,00

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

0120153031 100 4 757 508,00

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

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

0120173020  143 092 700,00

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

0120173020 100 82 212 900,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120173020 600 59 879 800,00

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

0120173050  996 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120173050 200 207 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120173050 600 788 600,00

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

0120200000  63 034 128,53

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

0120200000  61 350 628,53

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

0120200000 100 3 803 491,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120200000 200 8 017 895,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120200000 600 49 411 840,25

Иные бюджетные ассигнования 0120200000 800 117 401,00
Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 01202S2370  1 134 500,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01202S2370 600 1 134 500,00

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

01202S2976  549 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01202S2976 200 155 759,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01202S2976 600 393 240,69

Основное мероприятие: Сохранение и укрепление здоровья 
учащихся, создание условия для формирования ЗОЖ 0120300000  406 800,00

Основное мероприятие: Сохранение и укрепление здоровья 
учащихся, создание условия для формирования ЗОЖ 0120300000  9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120300000 200 1 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120300000 600 7 500,00

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

0120373180  72 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120373180 200 9 948,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120373180 600 62 652,00

Субсидия на обеспечение бесплатным питьевым молоком 
обучающихся 1-4 классов 01203S2957  325 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01203S2957 200 86 248,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01203S2957 600 238 951,38

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

0120400000  190 228,08

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

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

0120600000  2 565 800,00

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

01206L3041  2 565 800,00

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

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

Подпрограмма «Дополнительное образование» 0130000000  22 691 022,76
Основное мероприятие: Организация предоставления 
дополнительного образования 0130100000  17 880 222,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0130100000 600 17 880 222,76
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Основное мероприятие: Обеспечение функционирования 
системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования

0130200000  4 810 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0130200000 600 4 693 497,24

Иные бюджетные ассигнования 0130200000 800 117 302,76
Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в 
летнее время» 0140000000  3 131 691,18

Основное мероприятие: Подготовка к проведению 
оздоровительного сезона 0140100000  2 489 991,18

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

0140100000 100 1 246 556,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140100000 200 35 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0140100000 600 1 208 434,79

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140200000 300 70 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0140200000 600 155 000,00

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

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

01403S2080  415 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01403S2080 200 220 373,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01403S2080 600 195 426,01

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 0150000000  33 407 464,66

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
муниципального отдела образования 0150100000  32 944 845,66

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

0150100000 100 30 476 210,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150100000 200 2 445 633,09

Иные бюджетные ассигнования 0150100000 800 23 002,00
Основное мероприятие: Совершенствование учительского 
корпуса 0150200000  35 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150200000 300 35 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение учебниками, учебными 
пособиями и средствами обучения и воспитания 0150500000  408 219,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150500000 200 408 219,00

Основное мероприятие: Сохранение и укрепление здоровья 
учащихся, создание условия для формирования ЗОЖ 0150600000  19 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150600000 200 19 400,00
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Муниципальная программа «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 2019-
2024гг

0200000000  50 330 052,30

Подпрограмма «Организация библиотечного, справочного и 
информационного обслуживания населения» 0210000000  18 469 400,00

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

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

Основное мероприятие: Организация и предоставление услуг в 
сфере библиотечного обслуживания населения 0210200000  18 221 681,23

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

0210200000 100 16 828 089,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210200000 200 1 387 592,00

Иные бюджетные ассигнования 0210200000 800 6 000,00

Основное мероприятие: Комплектование библиотечных фондов 0210400000  51 718,77

Мероприятия по модернизации библиотек в части 
комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных общедоступных библиотек

02104L519F  34 718,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02104L519F 200 34 718,77

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

02104S2102  17 000,00

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

Подпрограмма «Организация музейного обслуживания 
населения Катангского района» 0220000000  3 597 650,00

Основное мероприятие: Организация и предоставление услуг в 
сфере музейного обслуживания населения 0220200000  3 597 650,00

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

0220200000 100 2 943 942,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0220200000 200 375 715,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0220200000 200 277 993,00

Подпрограмма «Организация досуга населения, развитие и 
поддержка народного творчества» 0230000000  24 208 403,60

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

0230200000  24 208 403,60

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

0230200000  24 091 046,46

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

0230200000 100 21 414 812,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0230200000 200 2 416 234,00

Иные бюджетные ассигнования 0230200000 800 260 000,00
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, 
направленных на сокращение и пропаганду традиционных 
культуры и образа жизни проживающих на территории 
Иркутской области коренных малочисленных народов 
Российской Федерации

0230274402  117 357,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0230274402 200 117 357,14

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы » 0240000000  4 054 598,70

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

0240100000  3 636 852,70

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

0240100000 100 3 625 792,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0240100000 200 11 060,00

Основное мероприятие: Создание условий для развития 
физической культуры и спорта 0240400000  417 746,00

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

02404S2850  417 746,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02404S2850 200 417 746,00

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

0300000000  50 835 499,91

Подпрограмма «Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Катангского района» 0310000000  25 784 948,00

Основное мероприятие: Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений за счет средств местного бюджета 0310100000  25 784 948,00

Основное мероприятие: Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений за счет средств местного бюджета 0310100000  23 785 150,00

Межбюджетные трансферты 0310100000 500 23 785 150,00
Межбюджетные трансферты 03101S2680  1 999 798,00
Межбюджетные трансферты 03101S2680 500 1 999 798,00
Подпрограмма «Формирование, исполнение и контроль за 
исполнением бюджета и сметы, ведения бухгалтерского учета» 0320000000  25 050 551,91

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности финансового 
управления 0320100000  20 900 035,80

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

0320100000 100 18 317 746,80

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

Иные бюджетные ассигнования 0320100000 800 2 000,00

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

0320200000  4 144 691,91

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

0320200000 100 3 867 901,74



104                                                                                 ‘‘МВ’’ № 50/2021                                                         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0320200000 200 276 790,17

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

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 0320300000 700 5 824,20

Муниципальная программа «Безопасный город» на 2019-2024гг 0400000000  6 323 555,00

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город»» 0410000000  6 091 555,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности Единой 
дежурно-диспетчерской службы Катангского района 0410100000  6 046 555,00

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

0410100000 100 5 913 555,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410100000 200 132 000,00

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

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

Подпрограмма «Защита населения и территории Катангского 
района от чрезвычайных ситуаций» 0420000000  227 000,00

Основное мероприятие: Подготовка и переподготовка 
должностных лиц по программам ГО и ЧС 0420100000  27 000,00

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

0420100000 100 27 000,00

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

Иные бюджетные ассигнования 0420200000 800 200 000,00

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

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

0430100000  5 000,00

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

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

0500000000  218 291 294,29

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

0510000000  145 199 148,91

Основное мероприятие: Обеспечения и развитие 
муниципальной службы 0510100000  2 942 457,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510100000 300 2 942 457,00

Основное мероприятие: Создание благоприятных условий для 
привлечения и закрепления в районе профессиональных кадров 0510200000  280 840,00

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

0510200000 100 280 840,00
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Основное мероприятие: Обеспечение реализации полномочий 
органов местного самоуправления 0510500000  141 328 456,23

Основное мероприятие: Обеспечение реализации полномочий 
органов местного самоуправления 0510500000  105 209 556,23

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

0510500000 100 92 360 373,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510500000 200 11 127 245,81

Иные бюджетные ассигнования 0510500000 800 1 721 937,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

0510551200  15 600,00

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

Осуществление областных государственных полномочий по 
проведению Всероссийской переписи населения 2021 года 0510554690  3 657 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510554690 200 3 657 800,00

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

0510573040  1 709 500,00

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

0510573040 100 651 275,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510573040 300 1 022 380,00
Осуществление областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0510573060  1 422 100,00

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

0510573060 100 1 305 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510573060 200 116 500,00

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

0510573070  1 090 900,00

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

0510573070 100 1 009 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510573070 200 81 300,00

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда 0510573090  1 425 700,00

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

0510573090 100 1 305 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510573090 200 120 100,00



106                                                                                 ‘‘МВ’’ № 50/2021                                                         
Осуществление отдельных государственных полномочий в 
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции

0510573130  192 900,00

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

0510573130 100 166 304,00

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

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

0510573140  1 413 300,00

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

0510573140 100 1 296 605,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510573140 200 116 695,00

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

0510573150  700,00

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

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

05105S2160  25 190 400,00

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

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

0510700000  647 395,68

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

0510700000 100 647 395,68

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

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

0520200000  950 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0520200000 800 950 000,00

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

05202S2360  17 913 500,00

Иные бюджетные ассигнования 05202S2360 800 17 913 500,00
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 0530000000  51 246 565,72
Основное мероприятие: Расчистка и содержание автодорог 0530100000  49 501 565,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0530100000 200 49 501 565,72

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

0530200000  1 745 000,00
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Иные бюджетные ассигнования 0530200000 800 1 745 000,00
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 0540000000  2 982 079,66

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

0540100000  332 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0540100000 200 332 550,00

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

0540200000  30 000,00

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

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

0540300000  2 439 179,66

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

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

0540400000  180 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0540400000 200 102 450,00

Иные бюджетные ассигнования 0540400000 800 77 900,00
Муниципальная программа «Социальное развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 2019-
2024гг

0600000000  628 800,00

Подпрограмма «Поддержка общественных организаций» 0610000000  130 000,00

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

0610100000  130 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0610100000 300 130 000,00

Подпрограмма «Профилактика социально-негативных явлений 
» 0630000000  493 800,00

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

0630100000  5 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0630100000 300 5 000,00

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

0630300000  165 000,00

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

0630300000 100 42 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0630300000 300 123 000,00

Основное мероприятие: Организация мероприятий по отлову, 
транспортировки и передержки безнадзорных животных 0630400000  323 800,00

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

0630473120  323 800,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0630473120 200 323 800,00

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

0640000000  5 000,00

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

0640200000  5 000,00

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

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

0700000000  13 297 093,08

Подпрограмма «Реконструкция, капитальный и текущий 
ремонт объектов муниципальной собственности» 0720000000  100 000,00

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

0720100000  100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720100000 200 100 000,00

Подпрограмма «Подготовка к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры » 0730000000  13 197 093,08

Основное мероприятие: Ремонт зданий котельных объектов 
муниципальной собственности 0730200000  13 197 093,08

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

07302S2200  13 197 093,08

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07302S2200 400 13 197 093,08

Непрограммные мероприятия 2000000000  11 509 960,00

Глава муниципального образования «Катангский район» 2010000000  3 721 560,00

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

2010000000 100 3 709 560,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2010000000 200 12 000,00

Районная дума муниципального образования «Катангский 
район» 2020000000  4 290 504,00

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

2020000000 100 4 280 504,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2020000000 200 10 000,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования 
«Катангский район» 2030000000  3 497 896,00

Осуществление основной деятельности Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования «Катангский район» 2030100000  3 133 140,00

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

2030100000 100 3 115 241,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2030100000 200 17 899,00
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Осуществление внешнего финансового контроля поселений, 
входящих в состав МО «Катангский район» 2030200000  364 756,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2030200000 200 364 756,00

Итого   692 613 259,13
     

Приложение 5
     к решению Думы МО "Катангский район"
      "О внесении  изменений  в решение думы 
     МО "Катангский район" "О бюджете
     МО «Катангский район» на 2021 год
       и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
     от "___ " ноября 2021 года №___/___
     
                                                                                                               Приложение 9
   к решению Думы МО "Катангский район" 

"О бюджете МО"Катангский район"
                                                                                        на 2021 год и на плановый 

                                                                                                                              период 2022 и 2023 годов" 
   от 18.12.2020  № 5/19

     
Ведомственная структура расходов бюджета района   (по главным 

распорядителям средств бюджета района, разделам, подразделам,  целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов) на 2021 год
Наименование КВСР Рз 

ПР
 КЦСР КВР Сумма

Муниципальное учреждение Финансовое управление 
администрации муниципального образования 
«Катангский район» 910     54 333 395,91
Общегосударственные вопросы 910 01    27 333 983,71
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

910 01 06   27 333 983,71

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

910 01 06 0300000000  23 836 087,71

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

910 01 06 0320000000  23 836 087,71

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
финансового управления 910 01 06 0320100000  19 691 395,80

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

910 01 06 0320100000 100 18 316 186,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 0320100000 200 1 373 209,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
финансового управления 910 01 06 0320100000 851 2 000,00

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

910 01 06 0320200000  4 144 691,91

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

910 01 06 0320200000 100 3 867 901,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 0320200000 200 276 790,17
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Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «Катангский район» 910 01 06 2030000000  3 497 896,00

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

910 01 06 2030100000  3 133 140,00

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

910 01 06 2030100000 100 3 115 241,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 2030100000 200 17 899,00

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

910 01 06 2030200000  364 756,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 2030200000 200 364 756,00

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

910 04 10 0300000000  1 207 080,00

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

910 04 10 0320000000  1 207 080,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
финансового управления 910 04 10 0320100000  1 207 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 04 10 0320100000 200 1 207 080,00

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

910 10 04 0300000000  1 560,00

Подпрограмма «Формирование, исполнение и 
контроль за исполнением бюджета и сметы, ведения 
бухгалтерского учета»

910 10 04 0320000000  1 560,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
финансового управления 910 10 04 0320100000  1 560,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

910 10 04 0320100000 100 1 560,00

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 910 13    5 824,20

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 910 13 01   5 824,20

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-2024гг

910 13 01 0300000000  5 824,20

Подпрограмма «Формирование, исполнение и 
контроль за исполнением бюджета и сметы, ведения 
бухгалтерского учета»

910 13 01 0320000000  5 824,20

Основное мероприятие: Управление 
муниципальным долгом МО «Катангский район» 910 13 01 0320300000  5 824,20

Обслуживание государственного долга Российской 
Федерации 910 13 01 0320300000 700 5 824,20
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Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

910 14    25 784 948,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

910 14 01   25 784 948,00

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-2024гг

910 14 01 0300000000  25 784 948,00

Подпрограмма «Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Катангского района» 910 14 01 0310000000  25 784 948,00

Основное мероприятие: Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений за счет 
средств местного бюджета

910 14 01 0310100000  25 784 948,00

Основное мероприятие: Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений за счет 
средств местного бюджета

910 14 01 0310100000  23 785 150,00

Межбюджетные трансферты 910 14 01 0310100000 500 23 785 150,00
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений Иркутской области, входящих в состав 
муниципального района, за счет средств областного 
бюджета

910 14 01 03101S2680  1 999 798,00

Межбюджетные трансферты 910 14 01 03101S2680 500 1 999 798,00
Администрация Муниципального Образования 
«Катангский район» 917     246 552 806,37
Общегосударственные вопросы 917 01    76 172 874,25
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

917 01 02   3 721 560,00

Глава муниципального образования «Катангский 
район» 917 01 02 2010000000  3 721 560,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 01 02 2010000000 100 3 709 560,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 02 2010000000 200 12 000,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

917 01 03   4 290 504,00

Районная дума муниципального образования 
«Катангский район» 917 01 03 2020000000  4 290 504,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 01 03 2020000000 100 4 280 504,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 03 2020000000 200 10 000,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

917 01 04   58 183 910,25

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 01 04 0500000000  58 183 910,25
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Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 01 04 0510000000  58 183 910,25

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 01 04 0510500000  57 536 514,57

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 01 04 0510500000 100 48 624 602,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 0510500000 200 8 689 974,72

Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 0510500000 800 221 937,00
Основное мероприятие: Реализация переданных 
полномочий по внутреннему муниципальному 
контролю и по контролю в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
поселений Катангского района

917 01 04 0510700000  647 395,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 01 04 0510700000 100 647 395,68

Судебная система 917 01 05   15 600,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 01 05 0500000000  15 600,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 01 05 0510000000  15 600,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 01 05 0510500000  15 600,00

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

917 01 05 0510551200  15 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 05 0510551200 200 15 600,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 917 01 07   1 500 000,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 01 07 0500000000  1 500 000,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 01 07 0510000000  1 500 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 01 07 0510500000  1 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 07 0510500000 800 1 500 000,00
Резервные фонды 917 01 11   200 000,00
Муниципальная программа «Безопасный город» на 
2019-2024гг 917 01 11 0400000000  200 000,00

Подпрограмма «Защита населения и территории 
Катангского района от чрезвычайных ситуаций» 917 01 11 0420000000  200 000,00

Основное мероприятие: Ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций за счет средств Резервного 
фонда

917 01 11 0420200000  200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 11 0420200000 800 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 917 01 13   8 261 300,00



‘‘МВ’’ № 50/2021                                                                                  113
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 01 13 0500000000  8 131 300,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 01 13 0510000000  7 588 400,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 01 13 0510500000  7 588 400,00

Осуществление областных государственных 
полномочий по проведению Всероссийской переписи 
населения 2021 года

917 01 13 0510554690  3 657 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510554690 200 3 657 800,00

Осуществление областных государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Иркутской области

917 01 13 0510573070  1 090 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 01 13 0510573070 100 1 009 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510573070 200 81 300,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда 917 01 13 0510573090  1 425 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 01 13 0510573090 100 1 305 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510573090 200 120 100,00

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального состава 
и обеспечению деятельности административных 
комиссий

917 01 13 0510573140  1 413 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 01 13 0510573140 100 1 296 605,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510573140 200 116 695,00

Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

917 01 13 0510573150  700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510573150 200 700,00

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом» 917 01 13 0540000000  542 900,00

Основное мероприятие: Проведение мероприятий 
по технической инвентаризации, кадастровым 
работам в отношении муниципальных объектов 
недвижимости

917 01 13 0540100000  332 550,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0540100000 200 332 550,00

Основное мероприятие: Проведение обязательной 
независимой оценки муниципальных объектов 
с целью последующей продажи (приватизации), 
передачи в аренду

917 01 13 0540200000  30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0540200000 200 30 000,00

Основное мероприятие: Информационно-
техническое обеспечение выполнение полномочий 
органов местного самоуправление

917 01 13 0540400000  180 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0540400000 200 102 450,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 13 0540400000 800 77 900,00
Муниципальная программа «Социальное развитие 
муниципального образования «Катангский район» 
на 2019-2024гг

917 01 13 0600000000  130 000,00

Подпрограмма «Поддержка общественных 
организаций» 917 01 13 0610000000  130 000,00

Основное мероприятие: Организация и проведение 
информационно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на интеграцию граждан старшего 
поколения в общественную жизнь

917 01 13 0610100000  130 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 01 13 0610100000 300 130 000,00
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 917 03    6 123 555,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

917 03 09   6 123 555,00

Муниципальная программа «Безопасный город» на 
2019-2024гг 917 03 09 0400000000  6 123 555,00

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город»» 917 03 09 0410000000  6 091 555,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
Единой дежурно-диспетчерской службы Катангского 
района

917 03 09 0410100000  6 046 555,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 03 09 0410100000 100 5 913 555,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 0410100000 200 132 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 03 09 0410100000 800 1 000,00
Основное мероприятие: Материально-техническое 
обеспечение Единой дежурно-диспетчерской службы 
Катангского района

917 03 09 0410200000  45 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 0410200000 200 45 000,00

Подпрограмма «Защита населения и территории 
Катангского района от чрезвычайных ситуаций» 917 03 09 0420000000  27 000,00

Основное мероприятие: Подготовка и 
переподготовка должностных лиц по программам 
ГО и ЧС

917 03 09 0420100000  27 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 03 09 0420100000 100 27 000,00
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Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Катангского района» 917 03 09 0430000000  5 000,00

Основное мероприятие: Проведение 
информационно-разъяснительных мероприятий по 
организации безопасного дорожного движения

917 03 09 0430100000  5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 0430100000 200 5 000,00

Национальная экономика 917 04    117 185 647,38
Общеэкономические вопросы 917 04 01   192 900,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 04 01 0500000000  192 900,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 04 01 0510000000  192 900,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 04 01 0510500000  192 900,00

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции

917 04 01 0510573130  192 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 04 01 0510573130 100 166 304,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 01 0510573130 200 26 596,00

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05   323 800,00
Муниципальная программа «Социальное развитие 
муниципального образования «Катангский район» 
на 2019-2024гг

917 04 05 0600000000  323 800,00

Подпрограмма «Профилактика социально-
негативных явлений » 917 04 05 0630000000  323 800,00

Основное мероприятие: Организация мероприятий 
по отлову, транспортировки и передержки 
безнадзорных животных

917 04 05 0630400000  323 800,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере обращения с 
безнадзорными собаками и кошками в Иркутской 
области

917 04 05 0630473120  323 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 05 0630473120 200 323 800,00

Транспорт 917 04 08   1 745 000,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 04 08 0500000000  1 745 000,00

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 917 04 08 0530000000  1 745 000,00
Основное мероприятие: Обеспечение пассажирских 
перевозок на территории муниципального 
образования «Катангский район» и 
межмуниципальные перевозки

917 04 08 0530200000  1 745 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 08 0530200000 800 1 745 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 04 09   49 501 565,72
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 04 09 0500000000  49 501 565,72

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 917 04 09 0530000000  49 501 565,72
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Основное мероприятие: Расчистка и содержание 
автодорог 917 04 09 0530100000  49 501 565,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 09 0530100000 200 49 501 565,72

Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12   65 422 381,66
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 04 12 0500000000  65 317 381,66

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 04 12 0510000000  46 453 881,66

Основное мероприятие: Создание благоприятных 
условий для привлечения и закрепления в районе 
профессиональных кадров

917 04 12 0510200000  280 840,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 04 12 0510200000 100 280 840,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 04 12 0510500000  46 173 041,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 04 12 0510500000 100 43 735 770,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0510500000 200 2 437 271,09

Подпрограмма «Создание условий для устойчивого 
экономического развития» 917 04 12 0520000000  18 863 500,00

Основное мероприятие: Ценовое регулирование 
предоставления услуг на территории 
муниципального образования «Катангский район»

917 04 12 0520200000  950 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 0520200000 800 950 000,00
Софинансирование субсидии на частичное 
финансовое обеспечение транспортных 
расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную 
торговлю и доставку продовольственных товаров

917 04 12 05202S2360  17 913 500,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 05202S2360 800 17 913 500,00
Муниципальная программа «Социальное развитие 
муниципального образования «Катангский район» 
на 2019-2024гг

917 04 12 0600000000  5 000,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов севера проживающих на 
территории Катангского района»

917 04 12 0640000000  5 000,00

Основное мероприятие: Подготовка и 
распространение информации на языках коренных 
малочисленных народов Севера

917 04 12 0640200000  5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0640200000 200 5 000,00

Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 12 0700000000  100 000,00

Подпрограмма «Реконструкция, капитальный 
и текущий ремонт объектов муниципальной 
собственности»

917 04 12 0720000000  100 000,00
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Основное мероприятие: Разработка проектно-
сметной документации реконструкции, 
капитального и текущего ремонта объектов 
муниципальной собственности

917 04 12 0720100000  100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0720100000 200 100 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 05    15 636 272,74
Коммунальное хозяйство 917 05 02   15 636 272,74
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 05 02 0500000000  2 439 179,66

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом» 917 05 02 0540000000  2 439 179,66

Основное мероприятие: Обеспечение пополнения, 
обновления материального запаса, составляющего 
казну муниципального образования, а также 
имущества, обремененного вещным правом, 
расходы, связанные с содержанием муниципального 
имущества

917 05 02 0540300000  2 439 179,66

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 917 05 02 0540300000 400 2 439 179,66

Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 05 02 0700000000  13 197 093,08

Подпрограмма «Подготовка к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры » 917 05 02 0730000000  13 197 093,08

Основное мероприятие: Ремонт зданий котельных 
объектов муниципальной собственности 917 05 02 0730200000  13 197 093,08

Софинансирование субсидии на реализацию 
первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к 
отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности

917 05 02 07302S2200  13 197 093,08

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 917 05 02 07302S2200 400 13 197 093,08

Образование 917 07    25 190 400,00
Дошкольное образование 917 07 01   4 014 300,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 07 01 0500000000  4 014 300,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 07 01 0510000000  4 014 300,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 07 01 0510500000  4 014 300,00

Софинансирование субсидии на осуществление 
мероприятий в области приобретения и доставки 
топлива и горюче-смазочных материалов, 
необходимых для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

917 07 01 05105S2160  4 014 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 01 05105S2160 200 4 014 300,00

Общее образование 917 07 02   21 176 100,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 07 02 0500000000  21 176 100,00
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Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 07 02 0510000000  21 176 100,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 07 02 0510500000  21 176 100,00

Софинансирование субсидии на осуществление 
мероприятий в области приобретения и доставки 
топлива и горюче-смазочных материалов, 
необходимых для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

917 07 02 05105S2160  21 176 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 02 05105S2160 200 21 176 100,00

Социальная политика 917 10    6 244 057,00
Пенсионное обеспечение 917 10 01   2 942 457,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 10 01 0500000000  2 942 457,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 10 01 0510000000  2 942 457,00

Основное мероприятие: Обеспечения и развитие 
муниципальной службы 917 10 01 0510100000  2 942 457,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 01 0510100000 300 2 942 457,00
Социальное обеспечение населения 917 10 03   1 028 782,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 10 03 0500000000  1 028 782,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 10 03 0510000000  1 028 782,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 10 03 0510500000  1 028 782,00

Субвенции на осуществление областных 
государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

917 10 03 0510573040  1 028 782,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 03 0510573040 200 6 402,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 03 0510573040 300 1 022 380,00
Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06   2 272 818,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 10 06 0500000000  2 102 818,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 10 06 0510000000  2 102 818,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 10 06 0510500000  2 102 818,00

Субвенции на осуществление областных 
государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

917 10 06 0510573040  680 718,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 10 06 0510573040 100 651 275,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0510573040 200 29 443,00

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

917 10 06 0510573060  1 422 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 10 06 0510573060 100 1 305 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0510573060 200 116 500,00

Муниципальная программа «Социальное развитие 
муниципального образования «Катангский район» 
на 2019-2024гг

917 10 06 0600000000  170 000,00

Подпрограмма «Профилактика социально-
негативных явлений » 917 10 06 0630000000  170 000,00

Основное мероприятие: Организация мероприятий 
профилактике правонарушений, преступлений, 
терроризма, экстремизма и укрепления 
межнационального и межконфессионального 
согласия, семейного благополучия

917 10 06 0630100000  5 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 06 0630100000 300 5 000,00
Основное мероприятие: Организация мероприятий 
по профилактике социального сиротства и 
семейного неблагополучия

917 10 06 0630300000  165 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 10 06 0630300000 100 42 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 06 0630300000 300 123 000,00
Муниципальный отдел по развитию культуры, 
молодежной политике и спорту администрации 
муниципального образования «Катангский район» 957     50 330 052,30
Культура, кинематография 957 08    49 912 306,30
Культура 957 08 01   46 275 453,60
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Катангский район» 
на 2019-2024гг

957 08 01 0200000000  46 275 453,60

Подпрограмма «Организация библиотечного, 
справочного и информационного обслуживания 
населения»

957 08 01 0210000000  18 469 400,00

Основное мероприятие: Проведение 
просветительских, культурно-массовых 
мероприятий для читателей библиотек

957 08 01 0210100000  196 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0210100000 200 196 000,00

Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере библиотечного 
обслуживания населения

957 08 01 0210200000  18 221 681,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 08 01 0210200000 100 16 828 089,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0210200000 200 1 387 592,00
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Основное мероприятие: Организация и предоставление 
услуг в сфере библиотечного обслуживания населения 957 08 01 0210200000 851 6 000,00

Основное мероприятие: Комплектование 
библиотечных фондов 957 08 01 0210400000  51 718,77

Мероприятия по модернизации библиотек в части 
комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
общедоступных библиотек

957 08 01 02104L519F  34 718,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 02104L519F 200 34 718,77

Комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов российской 
Федерации

957 08 01 02104S2102  17 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 02104S2102 200 17 000,00

Подпрограмма «Организация музейного 
обслуживания населения Катангского района» 957 08 01 0220000000  3 597 650,00

Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере музейного 
обслуживания населения

957 08 01 0220200000  3 597 650,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 08 01 0220200000 100 2 943 942,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0220200000 200 653 708,00

Подпрограмма «Организация досуга населения, 
развитие и поддержка народного творчества» 957 08 01 0230000000  24 208 403,60

Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере культурно-массовых, 
досуговых и просветительских мероприятий

957 08 01 0230200000  24 208 403,60

Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере культурно-массовых, 
досуговых и просветительских мероприятий

957 08 01 0230200000  24 091 046,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 08 01 0230200000 100 21 414 812,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0230200000 200 2 416 234,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0230200000 800 260 000,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий, направленных на сокращение и 
пропаганду традиционных культуры и образа жизни 
проживающих на территории Иркутской области 
коренных малочисленных народов Российской 
Федерации

957 08 01 0230274402  117 357,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0230274402 200 117 357,14

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 957 08 04   3 636 852,70

Муниципальная программа «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Катангский район» 
на 2019-2024гг

957 08 04 0200000000  3 636 852,70

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы » 957 08 04 0240000000  3 636 852,70
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Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
муниципального отдела по развитию культуры, 
молодежной политике и спорту

957 08 04 0240100000  3 636 852,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 08 04 0240100000 100 3 625 792,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 04 0240100000 200 11 060,00

Физическая культура и спорт 957 11    417 746,00
Физическая культура 957 11 01   417 746,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Катангский район» 
на 2019-2024гг

957 11 01 0200000000  417 746,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы » 957 11 01 0240000000  417 746,00

Основное мероприятие: Создание условий для 
развития физической культуры и спорта 957 11 01 0240400000  417 746,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 11 01 02404S2850 200 417 746,00

Муниципальный  отдел образования администрации 
МО «Катангский район» 971     341 397 004,55
Образование 971 07    340 400 804,55
Дошкольное образование 971 07 01   63 842 469,34
Муниципальная программа «Развитие образования 
в муниципальном образовании «Катангский район» 
на 2019-2024гг

971 07 01 0100000000  63 842 469,34

Подпрограмма «Дошкольное образование» 971 07 01 0110000000  63 842 469,34
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС

971 07 01 0110100000  49 008 400,00

Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных организациях

971 07 01 0110173010  49 008 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

971 07 01 0110173010 100 48 865 561,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 01 0110173010 200 142 839,00

Основное мероприятие: Организация 
предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования

971 07 01 0110200000  14 834 069,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

971 07 01 0110200000 100

2121563,36
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 01 0110200000 200 12 036 266,41

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 07 01 0110200000 300 157 632,57
Иные бюджетные ассигнования 971 07 01 0110200000 800 518 607,00
Общее образование 971 07 02   217 328 156,61
Муниципальная программа «Развитие образования 
в муниципальном образовании «Катангский район» 
на 2019-2024гг

971 07 02 0100000000  217 328 156,61

Подпрограмма «Общее образование» 971 07 02 0120000000  217 328 156,61
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
соответствии с ФГОС

971 07 02 0120100000  151 131 200,00

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской 
области

971 07 02 0120153031  8 038 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

971 07 02 0120153031 100 4 757 508,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 0120153031 600 3 280 992,00

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

971 07 02 0120173020  143 092 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

971 07 02 0120173020 100 82 212 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120173020 200 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 0120173020 600 59 879 800,00

Основное мероприятие: Организация 
предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

971 07 02 0120200000  63 034 128,53

Основное мероприятие: Организация 
предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

971 07 02 0120200000  61 350 628,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

971 07 02 0120200000 100 3 803 491,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120200000 200 8 017 895,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 0120200000 600 49 411 840,25



‘‘МВ’’ № 50/2021                                                                                  123
Основное мероприятие: Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

971 07 02 0120200000 851 117 401,00

Субсидии на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив 971 07 02 01202S2370  1 134 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 01202S2370 600 1 134 500,00

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области по 
обеспечению бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области

971 07 02 01202S2976  549 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 01202S2976 200 155 759,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 01202S2976 600 393 240,69

Основное мероприятие: Сохранение и укрепление 
здоровья учащихся, создание условия для 
формирования ЗОЖ

971 07 02 0120300000  406 800,00

Основное мероприятие: Сохранение и укрепление 
здоровья учащихся, создание условия для 
формирования ЗОЖ

971 07 02 0120300000  9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120300000 200 1 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 0120300000 600 7 500,00

Субвенция на осуществление областных 
государственных полномочий по обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием детей - 
инвалидов

971 07 02 0120373180  72 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120373180 200 9 948,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 0120373180 600 62 652,00

Субсидия на обеспечение бесплатным питьевым 
молоком обучающихся 1-4 классов 971 07 02 01203S2957  325 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 01203S2957 200 86 248,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 01203S2957 600 238 951,38

Основное мероприятие: Реализация переданных 
полномочий по Муниципальной программе 
«Молодежная политика, работа с детьми и 
молодежью Преображенского муниципального 
образования на 2018-2022гг.»

971 07 02 0120400000  190 228,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120400000 200 190 228,08

Основное мероприятие: Организация бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование

971 07 02 0120600000  2 565 800,00

Субсидии местным бюджетам на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях в 
Иркутской области

971 07 02 01206L3041  2 565 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 01206L3041 200 550 800,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 01206L3041 600 2 015 000,00

Дополнительное образование детей 971 07 03   22 691 022,76
Муниципальная программа «Развитие образования 
в муниципальном образовании «Катангский район» 
на 2019-2024гг

971 07 03 0100000000  22 691 022,76

Подпрограмма «Дополнительное образование» 971 07 03 0130000000  22 691 022,76
Основное мероприятие: Организация 
предоставления дополнительного образования 971 07 03 0130100000  17 880 222,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 03 0130100000 600 17 880 222,76

Основное мероприятие: Обеспечение 
функционирования системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования

971 07 03 0130200000  4 810 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 03 0130200000 600 4 693 497,24

Иные бюджетные ассигнования 971 07 03 0130200000 800 117 302,76
Молодежная политика 971 07 07   3 131 691,18
Муниципальная программа «Развитие образования 
в муниципальном образовании «Катангский район» 
на 2019-2024гг

971 07 07 0100000000  3 131 691,18

Подпрограмма «Организация отдыха и 
оздоровления детей в летнее время» 971 07 07 0140000000  3 131 691,18

Основное мероприятие: Подготовка к проведению 
оздоровительного сезона 971 07 07 0140100000  2 489 991,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

971 07 07 0140100000 100 1 246 556,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 07 0140100000 200 35 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 07 0140100000 600 1 208 434,79

Основное мероприятие: Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярный период 971 07 07 0140200000  225 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 07 07 0140200000 300 70 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 07 0140200000 600 155 000,00

Основное мероприятие: Организация питания детей 
в каникулярное время 971 07 07 0140300000  415 800,00

Организации отдыха детей в каникулярное 
время на оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области

971 07 07 01403S2080  415 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 07 01403S2080 200 220 373,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 07 01403S2080 600 195 426,01

Другие вопросы в области образования 971 07 09   33 407 464,66
Муниципальная программа «Развитие образования 
в муниципальном образовании «Катангский район» 
на 2019-2024гг

971 07 09 0100000000  33 407 464,66

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 971 07 09 0150000000  33 407 464,66

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
муниципального отдела образования 971 07 09 0150100000  32 944 845,66
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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 30 476 210,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 09 0150100000 200 2 445 633,09

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
муниципального отдела образования 971 07 09 0150100000 851 23 002,00

Основное мероприятие: Совершенствование 
учительского корпуса 971 07 09 0150200000  35 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 07 09 0150200000 300 35 000,00
Основное мероприятие: Обеспечение учебниками, 
учебными пособиями и средствами обучения и 
воспитания

971 07 09 0150500000  408 219,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 09 0150500000 200 408 219,00

Основное мероприятие: Сохранение и укрепление 
здоровья учащихся, создание условия для 
формирования ЗОЖ

971 07 09 0150600000  19 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 09 0150600000 200 19 400,00

Социальная политика 971 10    996 200,00
Социальное обеспечение населения 971 10 03   996 200,00
Муниципальная программа «Развитие образования 
в муниципальном образовании «Катангский район» 
на 2019-2024гг

971 10 03 0100000000  996 200,00

Подпрограмма «Общее образование» 971 10 03 0120000000  996 200,00
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
соответствии с ФГОС

971 10 03 0120100000  996 200,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям

971 10 03 0120173050  996 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 10 03 0120173050 200 207 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 10 03 0120173050 600 788 600,00

Итого      692 613 259,13

Приложение 6
 к решению Думы МО "Катангский район"
  "О внесении  изменений  в решение думы 
 МО "Катангский район" "О бюджете
 МО «Катангский район» на 2021 год
   и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 от "___ " ноября 2021 года №___/___
 
 Приложение 14
  к решению Думы МО "Катангский район" 

"О бюджете МО "Катангский район" на 2021 год 
и на плановый период 2022и 2023 годов

 от 18.12.2020  № 5/19

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
на 2021 год"

(рублей)
Наименования муниципальных  поселений Сумма

Ербогаченское муниципальное образование                                  11 918 080,00 
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Непское муниципальное образование                                    5 476 538,00 
Подволошинское муниципальное образование                                    8 390 330,00 
Преображенское муниципальное образование                                                      -   

ИТОГО                                  25 784 948,00 

 Приложение 7
к   решению Думы МО "Катангский район" 

"О внесении  изменений  в решение думы МО "Катангский район"
 "О бюджете МО «Катангский район» на 2021 год 

  и на плановый период 2022 и 2023 годов»
от "___" ноября 2021  №___/___

 
 Приложение 19

к решению Думы МО "Катангский район"
 "О бюджете МО "Катангский район" на 2021 год 

 и на плановый период 2022 и 2023 годов"
 от 18.12.2020  № 5/19
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021 год

Наименование Код Сумма
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 000 01 00 00 00 00 0000 000 47 022 310,85
в том числе:   
Источники внутреннего финансирования Х 0,00
из них:   
Кредиты  кредитных организаций  в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации  000 01 02 00 00 05 0000 710 0,00

Погашение  кредитов предоставленных  кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,00

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 0,00

источники внешнего финансирования Х 0,00
из них:   изменение остатков средств Х 0,00
  Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  000 01 03 00 00 00 0000 000 -3 000 000,00
  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 000 -3 000 000,00
  Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 800 -3 000 000,00
  Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации  000 01 03 01 00 05 0000 810 -3 000 000,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 000 0105 00 00 00 0000 000 50 022 310,85

Увеличение остатков средств, всего Х -645 590 948,28
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -645 590 948,28
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -645 590 948,28
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -645 590 948,28
Уменьшение остатков средств, всего Х 695 613 259,13
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 695 613 259,13
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 695 613 259,13
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов и 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 695 613 259,13
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума 

муниципального образования 
«Катангский район»

РЕШЕНИЕ
от 25 ноября 2021 года                  с. Ербогачен                                                   № 2/2

О внесении изменений в решение Думы
муниципального образования «Катангский район»
от 29 июня 2017 года № 5/5 «О межбюджетных
отношениях в муниципальном образовании «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», Законом Иркутской области от 22 октября 2013 
года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные 
бюджеты», руководствуясь ст. ст. 31,49 Устава муниципального образования «Катангский 
район», Дума муниципального образования «Катангский район»

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Думы муниципального образования 

«Катангский район» от 29 июня 2017 года № 5/5 «О межбюджетных отношениях в 
муниципальном образовании «Катангский район» (в ред. от 07 декабря 2017 года № 8/8, от 
17 декабря 2019 года № 4/16, от 17 декабря 2020 года № 5/14):

1.1. абзац второй статьи 2 исключить;
1.2. в статье 2.1 слова «из фонда финансовой поддержки поселений района» исключить;
1.3. наименование приложения 1 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«Порядок определения общего объема и распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района»;

1.4. пункт 1 Приложения1 изменить, изложив его в следующей редакции: «Настоящий 
Порядок определяет методику определения общего объема и распределения дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального 
района».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Думы МО «Катангский район»                    В.В. Пучкова
Мэр МО «Катангский район»                                                С. Ю. Чонски

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
муниципального образования 

«Катангский район»

РЕШЕНИЕ
от 25 ноября 2021 года                  с. Ербогачен                                                   № 2/3

Об утверждении Порядка ведения
перечня видов муниципального
контроля и органов местного самоуправления 
муниципального образования «Катангский район»,
уполномоченных на их осуществление

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от  
03 июля 2016 года № 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом 
от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле Российской Федерации», руководствуясь статьей 49 Устава муниципального 
образования «Катангский район», Дума муниципального образования «Катангский район»
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РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и 
органов местного самоуправления муниципального образования «Катангский район», 
уполномоченных на их осуществление (приложение 1). 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Председатель Думы МО«Катангский район»                                В. В. Пучкова
Мэр МО «Катангский район»                                                           С. Ю. Чонский
                                                                                                                              УТВЕРЖДЕН

решением Думы
муниципального образования

«Катангский район»
от 25 ноября 2021 года № 2/3

Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории 

муниципального образования «Катангский район»
1. Настоящий Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории 
муниципального образования «Катангский район» (далее - Порядок), разработан на 
основании пункта 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в целях 
обеспечения соблюдения прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении муниципального контроля на территории муниципального образования 
«Катангский район», обеспечения доступности и прозрачности сведений об осуществлении 
видов муниципального контроля органами местного самоуправления, уполномоченными 
на их осуществление. 

2. Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление на территории муниципального образования 
«Катангский район» (далее - Перечень), утверждается постановлением администрации 
муниципального образования «Катангский район» и представляет собой 
систематизированные сведения, включающие: 

1) наименование вида муниципального контроля;
2) уполномоченный орган (должностное лицо) администрации муниципального 

образования «Катангский район», осуществляющего муниципальный контроль;
3) наименование и реквизиты муниципального нормативного правового акта, которым 

утвержден порядок осуществления муниципального контроля и (или) административный 
регламент осуществления такого контроля. 

3. Перечень ведется по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
4. Формирование и ведение Перечня осуществляет уполномоченный специалист 

администрации муниципального образования «Катангский район» (далее - уполномоченный 
орган), определенный правовым актом администрации муниципального образования 
«Катангский район», на основании информации, представляемой специалистами 
администрации муниципального образования «Катангский район», уполномоченными 
на осуществление муниципального контроля, и содержащей сведения, предусмотренные 
пунктом 2 настоящего Порядка.

5. Основаниями для включения сведений в Перечень, внесения изменений в сведения, 
содержащиеся в Перечне, либо исключения сведений из Перечня является принятие 
нормативного правового акта о наделении органов местного самоуправления полномочиями 
по осуществлению новых видов муниципального контроля, о прекращении действия или 
изменении нормативных правовых актов, наделяющих органы местного самоуправления 
полномочиями по осуществлению соответствующего вида муниципального контроля, а 
также изменение сведений о муниципальных нормативных правовых актах, утверждающих 
порядки осуществления муниципального контроля и (или) административные регламенты 
осуществления такого контроля. 

6. Не позднее 20 рабочих дней с момента вступления в силу нормативного правового акта, 
указанного в пункте 5 Порядка, специалисты поселения, осуществляющие муниципальный 
контроль, обращаются в уполномоченный орган и представляют необходимую информацию 
для внесения сведений в Перечень. 

7. Представляемая информация должна содержать наименование вида муниципального 
контроля, реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым необходимо 
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внести изменения в Перечень, включить соответствующие сведения в Перечень либо 
исключить их из Перечня. В случае изменения наименования осуществляемого вида 
муниципального контроля необходимо указать предлагаемую редакцию наименования 
вида муниципального контроля. 

8. Уполномоченный орган осуществляет проверку представленной информации 
на предмет соответствия действующему законодательству. Срок проверки указанной 
информации не может превышать трех рабочих дней. 

9. По результатам проверки представленной информации уполномоченный орган в 
течение пяти рабочих дней готовит проект постановления администрации муниципального 
образования «Катангский район» и направляет его на согласование и утверждение в 
установленном порядке.

10. Ответственность за полноту и достоверность сведений, своевременность направления 
в уполномоченный орган предложений по актуализации Перечня несет соответствующий 
специалист Администрации, осуществляющий муниципальный контроль.

11. Информация, включенная в Перечень, является общедоступной и размещается 
уполномоченным органом на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Катангский район» в течение одного месяца со дня утверждения Перечня 
либо внесения в него изменений. 

Приложение
к Порядку ведения перечня видов муниципального

 контроля и органов местного самоуправления,
уполномоченных на их осуществление

на территории муниципального образования
«Катангский район»

ПЕРЕЧЕНЬ
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление на территории муниципального образования 
«Катангский район»

№ п/п Наименование вида 
муниципального контроля

Наименование структурного 
подразделения уполномоченного на 

осуществление соответствующего вида 
муниципального контроля 

Реквизиты нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Иркутской области, муниципальных 

правовых актов администрации МО «Катангский район», 
регулирующих соответствующий вид муниципального 

контроля

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
муниципального образования 

«Катангский район» 
РЕШЕНИЕ

от 25 ноября 2021 года                  с. Ербогачен                                                   № 2/4

Об утверждении Положения о муниципальном земельном
контроле в муниципальном образовании «Катангский район»

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 49 Устава муниципального образования «Катангский район», 
Дума муниципального образования «Катангский район»

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле в муниципального 
образования «Катангский район» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его опубликования, за исключением 
раздела 6 Положения о муниципальном земельном контроле в муниципальном образовании 
«Катангский район», который вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Председатель Думы МО «Катангский район»                                  В. В. Пучкова
Мэр МО «Катангский район»                                                             С. Ю. Чонский
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УТВЕРЖДЕНО

решением Думы
муниципального образования

«Катангский район»
от 25 ноября 2021 года № 2/4

Положение
о муниципальном земельном контроле в муниципальном образовании 

«Катангский район»

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального 
земельного контроля в границах муниципального образования «Катангский район» (далее 
– муниципальный земельный контроль).

1.2. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – 
контролируемые лица) обязательных требований земельного законодательства в отношении 
объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена 
административная ответственность.

Объектами земельных отношений являются земли, земельные участки или части 
земельных участков в границах муниципального образования «Катангский район».

1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется администрацией 
муниципального образования «Катангский район» (далее – администрация).

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными на осуществление 
муниципального земельного контроля, являются:

1) начальник отдела архитектуры, капитального строительства, землепользования, 
экологии и ЖКХ администрации; 

2) консультант отдела архитектуры, капитального строительства, землепользования, 
экологии и ЖКХ администрации;

3) главный специалист отдела архитектуры, капитального строительства, 
землепользования, экологии и ЖКХ администрации (далее – должностные лица).

Должностные лица при осуществлении муниципального земельного контроля имеют 
права, несут обязанности и ответственность в соответствии с Федеральным законом от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и иными 
федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного контроля, 
организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий 
применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ, Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль за 
соблюдением:

1) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного 
участка или части земельного участка, в том числе использования земель, земельного участка 
или части земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством 
прав на них;

2) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому 
назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и 
(или) разрешенным использованием;

3) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, 
предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, 
в указанных целях в течение установленного срока;

4) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению;

5) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, 
выданных должностными лицами пределах их компетенции.

Полномочия, указанные в настоящем пункте, осуществляются администрацией в 
отношении всех категорий земель.

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального земельного контроля 
обеспечивается учет объектов муниципального земельного контроля.

1.8. При осуществлении муниципального земельного контроля система оценки и 
управления рисками не применяется.
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Раздел 2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям

2.1. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль в том числе 
посредством проведения профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях 
стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми 
лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их 
соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального земельного контроля проведение 
профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда 
(ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также 
могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой 
профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что 
объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное 
лицо незамедлительно направляет информацию об этом главе муниципального образования 
– мэру муниципального образования «Катангский район» (далее – Мэр) для принятия 
решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципального земельного контроля могут 
проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование.
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения 

обязательных требований посредством размещения соответствующих сведений на 
официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых 
лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на 
официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона № 
248-ФЗ.

Администрация также вправе информировать население муниципального образования 
«Катангский район» на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, 
предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом по 
телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 
минут.

Личный прием граждан проводится Мэром и (или) должностным лицом. Информация 
о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на 
официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим 
вопросам:

1) организация и осуществление муниципального земельного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим 

Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 
администрацией в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также 
на собраниях и конференциях граждан. 

Должностным лицом ведутся журналы учета консультирований.
2.8. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом в 

случае, если контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении 
письменного ответа по перечню вопросов, определенных пунктом 2.7 настоящего 
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Положения. 

Ответ о результатах рассмотрения письменного обращения контролируемое лицо 
вправе получить в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В случае 
поступления в администрацию двух и более однотипных обращений контролируемых 
лиц и их представителей на официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности, размещается в том числе письменное разъяснение 
по указанным обращениям, подписанное Мэром или должностным лицом.

При осуществлении консультирования должностное лицо обязано соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку 
конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, 
иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках 
контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу в ходе консультирования, не 
может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам 
соблюдения обязательных требований.

Раздел 3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий

3.1. При осуществлении муниципального земельного контроля плановые контрольные 
мероприятия не проводятся, однако могут проводиться следующие виды внеплановых 
контрольных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, 
которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных 
объяснений, инструментального обследования) Срок проведения инспекционного визита 
в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте 
(территории) не может превышать один рабочий день;

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, 
истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы). 
Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок 
взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра 
не может превышать один рабочий день;

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, 
истребования документов, экспертизы). Срок проведения документарной проверки не 
может превышать десять рабочих дней;

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, 
экспертизы). Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в 
ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия 
и 15 часов для микропредприятия. Срок проведения выездной проверки в отношении 
контролируемого лица, осуществляющего свою деятельность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению контролируемого лица 
или производственному объекту;

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и 
анализа данных о землях, земельных участках и их частях, в том числе данных, которые 
поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также 
данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, 
данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных 
с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации 
правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования 
(с применением видеозаписи), испытания, экспертизы). Срок проведения выездного 
обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной 
близости друг от друга) не может превышать один рабочий день, если иное не установлено 
федеральным законом.

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование 
проводятся администрацией без взаимодействия с контролируемыми лицами.
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3.3. Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 

согласования с органами прокуратуры.
3.4. Контрольные мероприятия, проводимые с взаимодействием с контролируемыми 

лицами, осуществляются по основаниям, предусмотренным пунктами 1 – 5 части 1 статьи 
57 Федерального закона № 248-ФЗ.

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 
1 к настоящему Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на 
официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности.

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым 
лицом, проводятся на основании распоряжения администрации о проведении контрольного 
мероприятия.

3.7. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного 
мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое распоряжение принимается на 
основании мотивированного представления должностного лица о проведении контрольного 
мероприятия.

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми 
лицами, проводятся должностными лицами на основании задания Мэра, задания, 
содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных 
Федеральным законом № 248-ФЗ.

3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального земельного 
контроля получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов 
либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов 
и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 724-
р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении 
проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 
а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) 
органами от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации 
и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального 
контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 
марта 2021 года № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

3.10. В случае невозможности присутствия контролируемого лица либо его 
представителя при проведении контрольного мероприятия, указанные лица вправе 
направить в администрацию информацию о невозможности своего присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного 
мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения контролируемого лица в 
администрацию (но не более чем на 20 дней), при одновременном соблюдении следующих 
условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке 
должностным лицом соблюдения обязательных требований при проведении контрольного 
мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено 
о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь 
контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

3.11. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации 
должностными лицами и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, 
доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться 
фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, 
проводимые должностными лицами. Информация о проведении фотосъемки, аудио- 
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и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для 
этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам 
контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного 
действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

3.12. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения 
нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 
нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным 
лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) 
применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

3.13. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. 
В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 
обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование 
нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно 
установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения 
контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные 
материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны 
быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия 
проверочные листы приобщаются к акту.

3.14. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия 
в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не 
установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами 
прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий.

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами 
действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений 
об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в 
том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал 
государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал 
государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся 
контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами 
действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном 
носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости 
получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений 
об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему 
документы в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных 
услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации 
и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации 
в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе 
направлять администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых 
должностными лицами действиях и принимаемых решениях, направление документов 
и сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе 
на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 
информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу 
контролируемого лица.

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое 
лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального 
закона № 248-ФЗ и разделом 4 настоящего Положения.

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо вправе выдать рекомендации 
по соблюдению обязательных требований, провести иные профилактические мероприятия 
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в соответствии с разделом 2 настоящего Положения.

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 
обязательных требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо) 
в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или прекращению его причинения и по доведению до сведения граждан, 
организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если 
при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 
организации, владеющих и (или) пользующихся объектом земельных отношений, 
представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления 
или административного правонарушения направить соответствующую информацию 
в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к 
установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 
обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, 
предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению 
его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, 
проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.20. В случае не устранения в установленный срок нарушений, указанных в 
предусмотренном подпунктом 1 пункта 3.23 настоящего Положения предписании об 
устранении выявленных нарушений, должностное лицо, выдавшее такое предписание, в 
срок не позднее 30 дней со дня вступления в законную силу постановления по делу об 
административном правонарушении, связанном с неисполнением такого предписания, 
информирует о его неисполнении с приложением соответствующих документов:

1) исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, 
предусмотренные статьей 392 Земельного кодекса Российской Федерации (в отношении 
земельных участков и земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
– исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, 
предусмотренные пунктом 2 статьи 33 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»), в отношении 
земельных участков (земель), находящихся в государственной или муниципальной 
собственности;

2) орган государственной власти или орган местного самоуправления, которые в 
соответствии с законодательством вправе обратиться в суд с требованием об изъятии 
находящихся в частной собственности земельных участков в связи с их неиспользованием 
по целевому назначению или использованием с нарушением обязательных требований 
законодательства Российской Федерации и об их продаже с публичных торгов, в отношении 
земельных участков, находящихся в частной собственности.

3.21. Должностные лица при осуществлении муниципального земельного контроля 
взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной 
власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти Иркутской 
области, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, 
организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований земельного 
законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается 
информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица направляют 
копию указанного акта в орган государственного земельного надзора.

Должностные лица в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания контрольного 
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мероприятия направляют в адрес Мэра уведомление о выявлении самовольной постройки с 
приложением документов, подтверждающих указанный факт, в случае, если по результатам 
проведенного контрольного мероприятия указанными должностными лицами выявлен 
факт размещения объекта капитального строительства на земельном участке, на котором 
не допускается размещение такого объекта в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка и (или) установленными ограничениями использования земельных 
участков.

Раздел 4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) 
должностных лиц

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц могут быть 
обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, 
были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального земельного 
контроля, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных 

нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий.
4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение 

жалобы орган в электронном виде с использованием единого портала государственных и 
муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и муниципальных 
услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную 
охраняемую законом тайну, подается без использования единого портала государственных 
и муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных 
услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной 
и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым 
лицом на личном приеме Мэра с предварительным информированием Мэра о наличии в 
жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц 
рассматривается Мэром.

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц 
может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо 
узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней 
с момента получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по 
ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен администрацией 
(должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью 
или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не 
допускается.

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц 
подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в 
распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен Мэром не 
более чем на 20 рабочих дней.

Раздел 5. Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их 
целевые значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального 
земельного контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона № 248-
ФЗ. 

5.2 Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные 
показатели для муниципального земельного контроля утверждаются Думой муниципального 
образования «Катангский район».

Приложение № 1
к Положению о муниципальном земельном контроле

в муниципальном образовании «Катангский район»
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Индикаторы риска нарушения обязательных требований,
используемые для определения необходимости проведения

внеплановых проверок при осуществлении муниципального
земельного контроля

1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем земельного участка площади земельного участка, 
сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

2. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о правах на 
используемый гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
земельный участок.

3. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем земельного участка целевому назначению в соответствии с его 
принадлежностью к той или иной категории земель и (или) видам разрешенного 
использования земельного участка.

4. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, 
связанных с возведением объектов капитального строительства на земельном участке, 
предназначенном для жилищного или иного строительства.

5. Истечение одного года с момента возникновения в результате проведения публичных 
торгов на основании решения суда об изъятии земельного участка в связи с неиспользованием 
по целевому назначению или использованием с нарушением законодательства Российской 
Федерации права собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения.

6. Неисполнение обязанности по приведению земельного участка в состояние, 
пригодное для использования по целевому назначению.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
муниципального образования 

«Катангский район» 
РЕШЕНИЕ

от 25 ноября 2021 года                  с. Ербогачен                                                   № 2/5
Об утверждении Положения о муниципальном контроле
в области охраны и использования особо охраняемых
 природных территорий местного значения в границах
муниципального образования «Катангский район»
В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях», Федеральным законом от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 49 Устава муниципального образования «Катангский район», Дума 
муниципального образования «Катангский район»

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий местного значения в границах муниципального 
образования «Катангский район» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его опубликования, за исключением 
раздела 5 Положения о муниципальном контроле в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий местного значения в границах муниципального 
образования «Катангский район», который вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Председатель Думы МО «Катангский район»                                   В. В. Пучкова
Мэр МО «Катангский район»                                                              С. Ю. Чонский

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы 

муниципального образования
«Катангский район»

от 25 ноября 2021 года № 2/5
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ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАТАНГСКИЙ РАЙОН»
Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального 
контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения в границах муниципального образования «Катангский район» (далее – 
муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий).

1.2. Предметом муниципального контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) 
на особо охраняемых природных территориях местного значения, расположенных на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Катангский район» (далее - особо охраняемые природные территории), 
обязательных требований, установленных Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 
33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», другими федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, касающихся:

– режима особо охраняемой природной территории;
– особого правового режима использования земельных участков, водных объектов, 

природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в границах особо 
охраняемых природных территорий;

– режима охранных зон особо охраняемых природных территорий.
1.3. Муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий осуществляется администрацией муниципального образования 
муниципального образования «Катангский район» (далее – администрация).

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными на осуществление 
муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий (далее – инспекторы) являются:

1) начальник отдела архитектуры, капитального строительства, землепользования, 
экологии и ЖКХ администрации; 

2) консультант отдела архитектуры, капитального строительства, землепользования, 
экологии и ЖКХ администрации;

3) главный специалист отдела архитектуры, капитального строительства, 
землепользования, экологии и ЖКХ администрации, (далее – должностные лица). 

Должностные лица при осуществлении муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий имеют права, несут обязанности 
и ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, организацией и 
проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются 
положения Федерального закона № 248-ФЗ, Федерального закона от 14 марта 1995 года 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

1.6. Объектами муниципального контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий являются:

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий, в рамках которых должны 
соблюдаться обязательные требования по соблюдению:

– режима особо охраняемой природной территории;
– особого правового режима использования земельных участков, водных объектов, 

природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в границах особо 
охраняемых природных территорий;

– режима охранных зон особо охраняемых природных территорий;
2) результаты деятельности контролируемых лиц, к которым предъявляются 

обязательные требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, 
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земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные 
средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, 
другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются, компоненты 
природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во 
владении и (или) пользовании контролируемых лиц, к которым предъявляются обязательные 
требования.

1.7. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального 
контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий не 
применяется

Раздел 2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям

2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий в том числе посредством 
проведения профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях 
стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми 
лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их 
соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий проведение профилактических мероприятий, 
направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по 
отношению к проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также 
могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой 
профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что 
объекты муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий, представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное 
лицо незамедлительно направляет информацию об этом главе муниципального образования 
- мэру муниципального образования «Катангский район» (далее – Мэр) для принятия 
решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий могут проводиться следующие 
виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование.
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения 

обязательных требований посредством размещения соответствующих сведений на 
официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен 
осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации), 
в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на 
официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона № 
248-ФЗ.

Администрация также вправе информировать население муниципального образования 
«Катангский район» на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, 
предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом по 
телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 
минут.

Личный прием граждан проводится Мэром и (или) должностным лицом. Информация 
о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на 
официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 
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деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим 
вопросам:

1) организация и осуществление муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим 
Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 
администрацией в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также 
на собраниях и конференциях граждан. 

Должностным лицом ведутся журналы учета консультирований.
2.8. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом в 

случае, если контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении 
письменного ответа по перечню вопросов, определенных пунктом 2.7 настоящего 
Положения. 

Ответ о результатах рассмотрения письменного обращения контролируемое лицо 
вправе получить в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В случае 
поступления в администрацию двух и более однотипных обращений контролируемых 
лиц и их представителей на официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности, размещается в том числе письменное разъяснение 
по указанным обращениям, подписанное Мэром или должностным лицом.

При осуществлении консультирования должностное лицо обязано соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку 
конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, 
иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках 
контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу в ходе консультирования, не 
может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам 
соблюдения обязательных требований.

Раздел 3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
3.1. Муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий осуществляется без проведения плановых контрольных 
мероприятий. 

При осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий в отношении контролируемого лица администрацией 
могут проводиться следующие внеплановые контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, 
которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных 
объяснений, инструментального обследования) Срок проведения инспекционного визита 
в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте 
(территории) не может превышать один рабочий день;

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, 
истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы). 
Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок 
взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра 
не может превышать один рабочий день;

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, 
истребования документов, экспертизы). Срок проведения документарной проверки не 
может превышать десять рабочих дней;

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, 
экспертизы). Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в 
ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия 
и 15 часов для микропредприятия. Срок проведения выездной проверки в отношении 
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контролируемого лица, осуществляющего свою деятельность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению контролируемого лица 
или производственному объекту;

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и 
анализа данных об объектах муниципального контроля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий, в том числе данных, которые поступают 
в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также 
данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, 
данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных 
с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации 
правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования 
(с применением видеозаписи), испытания, экспертизы). Срок проведения выездного 
обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной 
близости друг от друга) не может превышать один рабочий день, если иное не установлено 
федеральным законом.

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование 
проводятся администрацией без взаимодействия с контролируемыми лицами.

3.3. Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры.

3.4. Контрольные мероприятия, проводимые с взаимодействием с контролируемыми 
лицами, осуществляются по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 
57 Федерального закона № 248.

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 
1 к настоящему Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на 
официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности.

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым 
лицом, проводятся на основании распоряжения администрации о проведении контрольного 
мероприятия.

3.7. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного 
мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении параметров 
деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых 
согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является 
основанием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается 
на основании мотивированного представления должностного лица о проведении 
контрольного мероприятия.

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми 
лицами, проводятся должностными лицами на основании задания Мэра, задания, 
содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных 
Федеральным законом от № 248-ФЗ.

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами в соответствии с 
Федеральным законом № 248-ФЗ, Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях».

3.10. Администрация при организации и осуществлении муниципального контроля в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий получает на 
безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных 
указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в 
электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки 
их представления установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19 апреля 2016 года № 724-р перечнем документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставления 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) 
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сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо 
подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государственного 
контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 марта 2021 года № 338 «О межведомственном 
информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля».

3.11. В случае невозможности присутствия контролируемого лица либо его 
представителя при проведении контрольного мероприятия, указанные лица вправе 
направить в администрацию информацию о невозможности своего присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия 
переносится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, 
послуживших поводом для данного обращения контролируемого лица в администрацию 
(но не более чем на 20 дней), при одновременном соблюдении следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке 
должностным лицом соблюдения обязательных требований при проведении контрольного 
мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено 
о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь 
контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации 
должностными лицами и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, 
доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться 
фотосъемка, аудио- и видеозапись, проводимые должностными лицами. Информация о 
проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей технических 
средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и 
протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках 
контрольного мероприятия.

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения 
нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 
нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным 
лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) 
применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. 
В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 
обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование 
нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно 
установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения 
контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные 
материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны 
быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия 
проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в 
день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не 
установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами 
прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий.

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами 
действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений 
об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в 
том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал 



‘‘МВ’’ № 50/2021                                                                                  143
государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал 
государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся 
контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами 
действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном 
носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости 
получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений 
об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему 
документы в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных 
услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и 
аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой 
системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять 
администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых 
должностными лицами действиях и принимаемых решениях, направление документов 
и сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе 
на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 
информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу 
контролируемого лица.

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое 
лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального 
закона № 248-ФЗ и разделом 4 настоящего Положения.

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо вправе выдать рекомендации 
по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 
обязательных требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо) 
в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием 
о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по доведению до 
сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 
предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, 
что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом 
контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, оказываемые услуги 
представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления 
или административного правонарушения направить соответствующую информацию 
в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к 
установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 
обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, 
предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению 
его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, 
проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.20. Должностные лица при осуществлении муниципального контроля в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий взаимодействуют 
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в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их 
территориальными органами, с органами исполнительной власти Иркутской области, 
органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и 
гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках 
осуществления муниципального контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий нарушения требований законодательства, за которое 
законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии 
признаков выявленного нарушения. Должностные лица направляют копию указанного акта 
в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности.

Раздел 4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий
4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц могут быть 

обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ.
4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были 

непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, имеют право на 
досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных 

нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий.
4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение 

жалобы орган в электронном виде с использованием единого портала государственных и 
муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и муниципальных 
услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную 
охраняемую законом тайну, подается без использования единого портала государственных 
и муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных 
услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной 
и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым 
лицом на личном приеме Мэра с предварительным информированием Мэра о наличии 
в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц 
рассматривается Мэром.

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц 
может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо 
узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней 
с момента получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по 
ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен администрацией 
(должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью 
или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не 
допускается.

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц 
подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в 
распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен Мэром не 
более чем на 20 рабочих дней.

Раздел 5. Ключевые показатели муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий и их целевые значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального 
контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона № 248-ФЗ.

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные 
показатели для муниципального контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий утверждаются Думой муниципального образования 
«Катангский район».
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Приложение № 1
к Положению о муниципальном контроле

в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий

в муниципальном образовании
администрацией муниципального
образования «Катангский район»

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для 
определения необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении 

муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий

1. Получение информации, содержащейся в обращениях (заявлениях) граждан 
и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации, указывающей на нарушение 
обязательных требований касающихся: 

режима особо охраняемой природной территории;
особого правового режима использования земельных участков, водных объектов, 

природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в границах особо 
охраняемых природных территорий;

режима охранных зон особо охраняемых природных территорий; 
исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) 

мероприятий.
2. Выявление при проведении контрольных (надзорных) мероприятий без 

взаимодействия с контролируемым лицом признаков, свидетельствующих о нарушении 
установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды и 
природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях либо в их охранных 
зонах.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
муниципального образования 

«Катангский район» 
РЕШЕНИЕ

от 25 ноября 2021 года                  с. Ербогачен                                                   № 2/6
Об утверждении положения о муниципальном лесном
контроле в муниципальном образовании «Катангский район»
В соответствии со статьями 84, 98 Лесного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьей 49 Устава муниципального образования 
«Катангский район», Дума муниципального образования «Катангский район» 

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном лесном контроле в 

муниципальном образовании «Катангский район» (прилагается). 
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования, 

за исключением положений раздела 5 Положения о муниципальном лесном контроле в 
муниципальном образовании «Катангский район», которые вступают в силу с 1 марта 
2022 года. 

Председатель Думы МО «Катангский район»                                  В. В. Пучкова
Мэр МО «Катангский район»                                                             С. Ю. Чонский

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы муниципального
образования «Катангский район»

от 25 ноября 2021 года № 2/6

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЛЕСНОМ КОНТРОЛЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»
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Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального 
лесного контроля в муниципальном образовании «Катангский район» (далее – 
муниципальный лесной контроль).

1.2. Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые 
лица) в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Катангский район» (далее – лесные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности), требований, установленных в соответствии с Лесным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области в области 
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, в том числе в 
области семеноводства в отношении семян лесных растений.

1.3. Муниципальный лесной контроль осуществляется администрацией муниципального 
образования «Катангский район» (далее – администрация)

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными на осуществление 
муниципального лесного контроля, являются:

1) начальник отдела архитектуры, капитального строительства, землепользования, 
экологии и ЖКХ администрации; 

2) консультант отдела архитектуры, капитального строительства, землепользования, 
экологии и ЖКХ администрации;

3) главный специалист отдела архитектуры, капитального строительства, 
землепользования, экологии и ЖКХ администрации, (далее – должностные лица). 

Должностные лица при осуществлении муниципального лесного контроля имеют 
права, несут обязанности и ответственность в соответствии с Федеральным законом от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и иными 
федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального лесного контроля, 
организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий 
применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ, Лесного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», лесохозяйственный 
регламент Катангского лесничества Иркутской области утвержденный приказом 
министерства лесного комплекса Иркутской области от 11.09.2018 года № 73-мпр, в 
соответствии с частью 5 статьи 87 Лесного кодекса Российской Федерации и приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 февраля 
2017 года № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их 
разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений» требования к:

- видам разрешенного использования леса, определяемым в соответствии со статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации;

- возрастам рубок, расчетной лесосеке, срокам использования леса и другим 
параметрам его разрешенного использования;

- ограничениям использования леса в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса 
Российской Федерации;

- охране, защите, воспроизводству леса.
1.6. Объектами муниципального лесного контроля являются:
а) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере лесного хозяйства, 

в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования по использованию, охране, 
защите, воспроизводству лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и лесоразведению в них;

б) производственные объекты:
лесные участки, части лесных участков, находящиеся в муниципальной собственности, 

на которых в том числе осуществляется деятельность по использованию, охране, защите, 
воспроизводству лесов и лесоразведению;

средства предупреждения и тушения лесных пожаров;
другие объекты, в том числе стационарные объекты, оборудование, устройства, предметы, 

материалы, транспортные средства, связанные (задействованные) с осуществлением 
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, к которым 
предъявляются обязательные требования.

1.7. При осуществлении муниципального лесного контроля система оценки и 
управления рисками не применяется.
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Раздел 2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям
2.1. Администрация осуществляет муниципальный лесной контроль в том числе 

посредством проведения профилактических мероприятий.
2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях 

стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми 
лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их 
соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального лесного контроля проведение 
профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда 
(ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также 
могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой 
профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что 
объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное 
лицо незамедлительно направляет информацию об этом главе муниципального образования 
«Катангский район» (далее – Мэр) для принятия решения о проведении контрольных 
мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципального лесного контроля могут 
проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование;
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения 

обязательных требований посредством размещения соответствующих сведений на 
официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен 
осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации), 
в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на 
официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона № 
248-ФЗ.

Администрация также вправе информировать население муниципального образования 
на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к 
объектам контроля.

2.7. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом по 
телефону, посредством видеоконференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 
минут.

Личный прием граждан проводится Мэром и (или) должностным лицом. Информация 
о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на 
официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим 
вопросам:

1) организация и осуществление муниципального лесного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим 

Положением; 
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 
администрацией в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также 
на собраниях и конференциях граждан.

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом в 
случае, если контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении 
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письменного ответа по перечню вопросов, определённых в пункте 2.7 настоящего 
Положения.

При осуществлении консультирования должностное лицо обязано соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку 
конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, 
иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках 
контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу в ходе консультирования, не 
может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам 
соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами ведутся журналы учета письменных и устных консультирований.
Письменные и устные обращения контролируемых лиц и их представителей 

рассматриваются в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений 
контролируемых лиц и их представителей на официальном сайте администрации в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, размещается в том числе 
письменное разъяснение по указанным обращениям, подписанное Мэром или должностным 
лицом.

Раздел 3. Проведение контрольных мероприятий и контрольных действий
3.1. При осуществлении муниципального лесного контроля администрацией плановые 

контрольные мероприятия не проводятся, однако могут проводиться следующие виды 
внеплановых контрольных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, 
которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных 
объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, 
истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, 
истребования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, 
экспертизы;

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа 
данных об объектах муниципального лесного контроля, в том числе данных, которые 
поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также 
данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, 
данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных 
с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации 
правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с 
применением видеозаписи), испытания, экспертизы).

3.2. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 5-6 пункта 3.1 настоящего 
Положения, проводятся без взаимодействия с контролируемым лицом.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования 
с органами прокуратуры.

3.3. Должностные лица при проведении контрольного или профилактического 
мероприятия (в случае определения площади лесного участка, площади места рубки, лесного 
пожара, объема древесины, изделий из древесины, наличия или отсутствия механического 
или природного повреждения лесных насаждений, в том числе вредителями, болезнями, 
и степени такого повреждения, объема поврежденных лесных насаждений, характера и 
размера вреда, причиненного лесам, а также предотвращения причинения такого вреда в 
указанных случаях) в пределах своей компетенции имеют право пользоваться средствами 
аудио- и видеозаписи, фотоаппаратами, геодезическими и картометрическими измерениями 
(пользоваться для этих целей техническими средствами), осуществлять аудиозапись, фото- 
и видеосъемку, за исключением объектов и документов, отнесенных к государственной и 
иной охраняемой законом тайне.

О производстве в рамках контрольного мероприятия аудиозаписи, фото-, видеосъемки, 



‘‘МВ’’ № 50/2021                                                                                  149
геодезических и картометрических измерений должностное лицо, проводящее контрольное 
мероприятие, объявляет контролируемому лицу или его представителю.

Информация о проведении в рамках контрольного мероприятия фотосъемки, аудио- 
и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для 
этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам 
контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного 
действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

3.4. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемыми 
лицами, осуществляются по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 
57 Федерального закона № 248.

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 
1 к настоящему Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на 
официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности.

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым 
лицом, проводятся на основании распоряжения администрации о проведении контрольного 
мероприятия.

3.7. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного 
мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое распоряжение принимается на 
основании мотивированного представления должностного лица о проведении контрольного 
мероприятия.

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми 
лицами, проводятся должностными лицами на основании задания Мэра, задания, 
содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных 
Федеральным законом № 248-ФЗ. 

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный лесной контроль, в соответствии с Федеральным законом 
№ 248-ФЗ. 

3.10. Администрация при организации и осуществлении муниципального лесного 
контроля получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов 
либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) 
сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 724-р перечнем 
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении 
проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 
а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) 
органами от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации 
и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального 
контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 
марта 2021 года № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

3.11. В случае невозможности присутствия контролируемого лица либо его 
представителя при проведении контрольного мероприятия, указанные лица вправе 
направить в администрацию информацию о невозможности своего присутствия 
при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного 
мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения контролируемого лица в 
администрацию (но не более чем на двадцать календарных дней), при одновременном 
соблюдении следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке 
должностным лицом соблюдения обязательных требований при проведении контрольного 
мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено 
о проведении контрольного мероприятия; 
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2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь 

контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия
3.12. Сроки проведения внеплановых контрольных мероприятий:
1) инспекционный визит в одном месте осуществления деятельности либо на одном 

производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день;
2) рейдовый осмотр не может превышать десять рабочих дней. Срок взаимодействия 

с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может 
превышать один рабочий день;

3) документарная проверка не может превышать десяти рабочих дней, В указанный 
срок не включается период с момента направления контрольным (надзорным) органом 
контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе 
документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании 
документов в контрольный (надзорный) орган, а также период с момента направления 
контролируемому лицу информации контрольного (надзорного) органа о выявлении 
ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо 
о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся 
в имеющихся у контрольного (надзорного) органа документах и (или) полученным 
при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента 
представления указанных пояснений в контрольный (надзорный) орган;

4) выездная проверка не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного 
субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 
выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и 
пятнадцать часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении контролируемого лица, 
осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской 
Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 
обособленному структурному подразделению организации или производственному 
объекту; 

5) выездное обследование одного объекта (нескольких объектов, расположенных в 
непосредственной близости друг от друга) не может превышать одного рабочего дня.

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения 
нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 
нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным 
лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) 
применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. 
В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 
обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование 
нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно 
установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения 
контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные 
материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны 
быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия 
проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в 
день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не 
установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами 
прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий.

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами 
действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений 
об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
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и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в 
том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал 
государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал 
государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся 
контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами 
действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном 
носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости 
получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений 
об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему 
документы в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных 
услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и 
аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой 
системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять 
администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых 
должностными лицами действиях и принимаемых решениях, направление документов 
и сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе 
на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 
информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу 
контролируемого лица.

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое 
лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального 
закона № 248-ФЗ и разделом 4 настоящего Положения.

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо вправе выдать рекомендации 
по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 
обязательных требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо) 
в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или прекращению его причинения и по доведению до сведения граждан, 
организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если 
при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 
организации, владеющих и (или) пользующихся объектом муниципального лесного 
контроля, представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления 
или административного правонарушения направить соответствующую информацию 
в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к 
установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 
обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, 
предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению 
его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, 
проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.20. Должностные лица при осуществлении муниципального лесного контроля 
взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной 
власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти Иркутской 
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области, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, 
организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках 
осуществления муниципального лесного контроля нарушения требований лесного 
законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается 
информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица направляют 
копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей 
ответственности.

Раздел 4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный лесной 

контроль
4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц могут быть 

обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ.
4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были 

непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального лесного контроля, 
имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных 

нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий.
4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение 

жалобы орган в электронном виде с использованием единого портала государственных и 
муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и муниципальных 
услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную 
охраняемую законом тайну, подается без использования единого портала государственных 
и муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных 
услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной 
и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым 
лицом на личном приеме Мэра с предварительным информированием Мэра о наличии 
в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц 
рассматривается Мэром.

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц 
может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо 
узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней 
с момента получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по 
ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен администрацией 
(должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью 
или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не 
допускается.

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц 
подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в 
распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен Мэром не 
более чем на 20 рабочих дней.

Раздел 5. Ключевые показатели муниципального лесного контроля и их целевые 
значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального 
лесного контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона 248-ФЗ.

5.2 Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные 
показатели для муниципального лесного контроля утверждаются Думой муниципального 
образования «Катангский район».

Приложение № 1
к Положению о муниципальном

лесном контроле в муниципальном
образовании «Катангский район»
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ИНДИКАТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ
1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем лесного участка площади лесного участка, сведения 
о которой содержатся в Государственном лесном реестре.

2. Отсутствие в Государственном лесном реестре сведений о правах на используемый 
гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем лесной участок.

3. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем лесного участка целевому назначению. 

4. Неисполнение обязанности по приведению лесного участка в состояние, пригодное 
для использования по целевому назначению.

5. Незаконная вырубка на лесном участке.
6. Пожар на лесном участке.
7. Самовольный захват прилегающей к лесному участку территории.
8. Захламление или загрязнение лесного участка отходами производства и (или) 

потребления. 
9. Трехкратное и более увеличение объема (куб. м) проводимых операций в сфере 

приемки, перевозки, переработки и хранения древесины, учета древесины и сделок с ней 
за год при отсутствии информации о соответствующем увеличении объемов заготовленной 
и приобретенной древесины по данным единой государственной автоматизированной 
информационной системы учета древесины и сделок с ней (с 2023 года – по данным 
федеральной государственной информационной системы лесного комплекса) по сравнению 
с аналогичным периодом предыдущего календарного года.

10. Объем (куб. м) древесины, реализованной за последние 3 календарных года, 
превышает суммарный объем (куб. м) заготовленной и приобретенной древесины за 
последние 3 календарных года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
муниципального образования 

«Катангский район»
РЕШЕНИЕ

от 25 ноября 2021 года                  с. Ербогачен                                                   № 2/7
Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления имущества, включенного в Перечень 
муниципального имущества муниципального 
образования «Катангский район», предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.
В целях реализации положений Федерального закона от 24 июля 2007 года  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
создания условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Катангский район», руководствуясь статьей 49 Устава 
муниципального образования «Катангский район», Дума муниципального образования 
«Катангский район»

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях предоставления имущества, 

включенного в Перечень муниципального имущества муниципального образования 
«Катангский район», предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Думы МО «Катангский район»                                   В. В. Пучкова
Мэр МО «Катангский район»                                                              С. Ю. Чонский
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УТВЕРЖДЕНO

решением Думы муниципального
образования «Катангский район»

от 25 ноября 2021 года № 2/7

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН», 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И 
(ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ПРИМЕНЯЮЩИМ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ДОХОД», СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает особенности:
- предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муниципального 

имущества муниципального образования «Катангский район», в том числе земельных 
участков, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – самозанятые), 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 
Перечень);

- применения льготных ставок арендной платы за имущество, включенное в Перечень.
1.2. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду самозанятым, 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, за 
исключением перечисленных в части 1 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» по результатам проведения аукциона или конкурса на право заключения 
договора аренды (далее - торги), за исключением случаев, установленных частями 1 и 9 
статьи 171 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
(далее - Закон о защите конкуренции), а в отношении земельных участков - подпунктом 
12 пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации, а также иными актами 
земельного законодательства Российской Федерации, предусматривающими возможность 
приобретения указанными лицами в аренду земельных участков без проведения торгов.

1.3. Право заключить договор аренды в отношении имущества, включенного в Перечень, 
имеют самозанятые, субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением 
перечисленных в части 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, сведения о которых содержатся в едином реестре организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее - Субъекты), в отношении которых отсутствуют основания для отказа в оказании 
муниципальной поддержки, предусмотренные в части 5 статьи 14 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

1.4. Право заключить договор аренды в отношении земельных участков, включенных в 
Перечень, имеют субъекты малого и среднего предпринимательства из числа указанных в 
пункте 1.3 настоящего Положения.

2. Особенности предоставления имущества, включенного в Перечень (за 
исключением земельных участков)

2.1. Недвижимое имущество и движимое имущество, включенное в Перечень (далее - 
имущество), предоставляется в аренду:

а) отделом по управлению муниципальным имуществом и транспортом администрации 
муниципального образования «Катангский район» (далее - уполномоченный орган) - в 
отношении имущества казны муниципального образования «Катангский район»;

б) муниципальным унитарным предприятием, муниципальным учреждением (далее 



‘‘МВ’’ № 50/2021                                                                                  155
- правообладатель) с согласия органа местного самоуправления, уполномоченного на 
согласование сделок с имуществом указанной организации - в отношении муниципального 
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 
за соответствующим предприятием или учреждением.

Организатором торгов на право заключения договора аренды имущества, включенного 
в Перечень, является соответственно уполномоченный орган, правообладатель 
либо привлеченная указанными лицами специализированная организация (далее - 
специализированная организация).

2.2. Предоставление в аренду имущества осуществляется:
2.2.1. По результатам проведения торгов на право заключения договора аренды в 

соответствии с Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, утвержденными приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», которые 
проводятся по инициативе уполномоченного органа или правообладателя или на основании 
поступившего от Субъекта заявления (предложения) о предоставлении имущества в аренду 
наторгах;

2.2.2. По заявлению Субъекта, имеющего право на предоставление имущества казны 
без проведения торгов в соответствии с положениями главы 5 Закона о защите конкуренции, 
а также в иных случаях, когда допускается заключение договора аренды муниципального 
имущества без проведения торгов в соответствии с частью 1 и 9 статьи 171 Закона о защите 
конкуренции, в том числе:

а) в порядке предоставления муниципальной преференции без получения 
предварительного согласия в письменной форме антимонопольного органа в соответствии 
с пунктом 4 части 3 статьи 19 Законао защите конкуренции на основании программы 
(подпрограммы) субъекта Российской Федерации, муниципальной программами 
(подпрограммы), содержащей мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства);

б) в порядке предоставления муниципальной преференции с предварительного согласия 
антимонопольного органа в соответствии спунктом 13 части 1 статьи 19 Закона о защите 
конкуренции в случаях, неуказанных в подпункте «а» настоящего пункта. В этом случае 
уполномоченный орган готовит и направляет в соответствующий территориальный орган 
Федеральной антимонопольной службы заявление о даче согласия на предоставление 
такой преференции в соответствии со статьей 20 Закона о защите конкуренции.

2.3. Уполномоченный орган, правообладатель или специализированная организация 
объявляет аукцион или конкурс на право заключения договора аренды в срок не позднее 
одного года с даты включения имущества в Перечень, либов срок не позднее шести месяцев 
с даты поступления заявления (предложения) Субъекта о предоставлении имущества в 
аренду на торгах.

2.4. Основанием для заключения договора аренды имущества, включенного в 
Перечень, без проведения торгов является Постановление администрации муниципального 
образования «Катангский район», принятое по результатам рассмотрения заявления, 
поданного в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Положения (за исключением случая, 
если договор заключается в порядке, предоставленном частью 9 статья 17.1 Закона о защите 
конкуренции).

2.5. Для заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» юридические лица, являющиеся 
субъектами малого и среднего предпринимательства либо организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», представляют в 
администрацию заявление с приложением следующих документов:

копии учредительных документов;
выписку из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), полученную 

не ранее чем за 3 месяца до подачи заявления;
доверенность (в случае участия представителя).
Если выписка из ЕГРЮЛ не представлена, то она запрашивается администрацией в 
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рамках межведомственного взаимодействия у государственного органа, в распоряжении 
которого она находится.

Индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, представляют в администрацию заявление с приложением 
следующих документов:

выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(ЕГРИП), полученную не ранее чем за 3 месяца до подачи заявления;

доверенность (в случае участия представителя).
Если выписка из ЕГРИП не представлена, то она запрашивается администрацией в 

рамках межведомственного взаимодействия у государственного органа, в распоряжении 
которого она находится.

2.6. Поступившее заявление о предоставлении имущества без проведения торгов 
регистрируется.

Заявление с прилагаемыми документами рассматривается в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня его поступления на соответствие требованиям к его оформлению. 
Уполномоченный орган проверяет правильность заполнения заявления и пакет документов, в 
том числе запрашивая необходимую информацию для установления соответствия заявителя 
категориям «субъект малого и среднего предпринимательства», «организация, образующая 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 
«физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и применяющее 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

При наличии нарушений указанных требований заявителю в письменной форме 
направляются замечания с предложением устранить их в десятидневный срок с момента 
получения требования. В случае устранения Субъектом замечаний в установленный срок 
заявление подлежит рассмотрению по существу, в ином случае возвращается заявителю 
с обоснованием замечаний к его оформлению и указанием права Субъекта на повторное 
обращение после их устранения.

2.7. Поданное Субъектом заявление подлежит рассмотрению в течение 60 календарных 
дней со дня его поступления, а при наличии отчета об оценке имущества, актуального в 
течение месяца, следующего за днем подачи заявления, данный срок сокращается до 30 
календарных дней. Если заявление было возвращено Субъекту с замечаниями, которые 
были устранены им в срок, указанный в пункте 2.6 настоящего положения, указанные в 
настоящем пункте сроки увеличиваются на десять дней.

В случае, если в течение срока рассмотрения заявления о предоставлении имущества 
без проведения торгов поступило заявление от другого Субъекта о предоставлении того 
же имущества без проведения торгов, такое заявление подлежит рассмотрению в случае 
наличия оснований для отказа в предоставлении имущества первому заявителю.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципального имущества в аренду 
без проведения торгов являются:

- заявитель не является самозанятым, субъектом малого и среднего предпринимательства 
или организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- заявителю не может быть предоставлена муниципальная поддержка в соответствии с 
частью 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- не допускается оказание имущественной поддержки организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, из числа 
указанных в статье 15 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

- заявителю должно быть отказано в получении мер муниципальной поддержки в 
соответствии с частью 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Отказ, содержащий основания для его подготовки, направляется Субъекту в течение 
срока, указанного в пункте 2.7 настоящего Положения.

2.9. В проект договора аренды недвижимого имущества, в том числе включаются 
следующие условия с указанием на то, что они признаются сторонами существенными 
условиями договора:

2.9.1. Об обязанности арендатора по использованию объекта недвижимости в 
соответствии с целевым назначением, предусмотренным договором;

2.9.2. Об обязанности арендатора по проведению за свой счет текущего ремонта 
арендуемого объекта недвижимости;

2.9.3. Об обязанности арендатора по содержанию объекта недвижимости в надлежащем 
состоянии (техническом, санитарном, противопожарном);

2.9.4. О сроке договора аренды: он должен составлять не менее пяти лет. Более 
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короткий срок договора может быть установлен по письменному заявлению Субъекта, 
поступившему до заключения договора аренды. В случае, если правообладателем является 
бизнес-инкубатор, срок договора аренды не может превышать три года;

2.9.5. О льготах по арендной плате за имущество, условиях, при соблюдении которых 
они применяются, в том числе осуществление арендатором заявленного вида деятельности, 
если это предусмотрено в качестве основания для предоставления льгот, а также случаи 
нарушения указанных условий, влекущие прекращение действия льгот по арендной плате;

2.9.6. О праве уполномоченного органа, правообладателя истребовать у арендатора 
предусмотренные договором документы, подтверждающие соблюдение им условий 
предоставления льгот по арендной плате, и о порядке доступа для осмотра арендуемого 
имущества;

2.9.7. О запрете осуществлять действия, влекущие переход прав и обязанностей 
по договору аренды к другому лицу (перенаем), а также ограничение (обременение) 
предоставленных арендатору имущественных прав, в том числе арендных прав и внесение 
их в качестве вклада в уставный капитал других субъектов хозяйственной деятельности, 
передачу в субаренду, за исключением предоставления такого имущества в субаренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае, 
если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 
171 Закона о защите конкуренции;

2.9.8. О праве арендатора предоставлять в субаренду часть или части помещения, 
здания, строения или сооружения, являющегося предметом договора аренды в случае, если 
общая предоставляемая в субаренду площадь составляет не более чем двадцать квадратных 
метров и не превышает десять процентов площади соответствующего помещения, здания, 
строения или сооружения, и о порядке согласования с арендодателем заключения договора 
субаренды.

2.10. Условия о допуске к участию в аукционе или конкурсе на право заключения 
договора аренды дополнительно к основаниям, предусмотренным антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, должны предусматривать следующие основания 
для отказа в допуске заявителя к участию в торгах:

а) заявитель не является самозанятым, субъектом малого и среднего предпринимательства 
или организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

б) заявитель является самозанятым, субъектом малого и среднего предпринимательства, 
в отношении которого не может оказываться муниципальная поддержка в соответствии с 
частью 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

в) заявитель является лицом, которому должно быть отказано в получении муниципальной 
поддержки в соответствии счастью 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 года № 
209-ФЗ «О развитиималого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2.11. Извещение о проведение аукциона должно содержать сведения о льготах по 
арендной плате в отношении имущества, установленных п.3.1. настоящего положения в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 года 
№ 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
при предоставлении федерального имущества» и условиях их предоставления.

2.12. Аукционная (конкурсная) документация должна содержать требования к 
содержанию, форме и составу заявки на участие в аукционе (конкурсе) и прилагаемым 
к ней документам, позволяющие определить соответствие заявителя всем требованиям к 
участникам торгов (отсутствие оснований для отказа в допуске к участию в торгах).

В аукционную документацию дополнительно включаются требования к документам, 
добровольно предоставляемым заявителем, желающим получить льготы по арендной 
плате, подтверждающим наличие у заявителя права на получение указанных льгот, 
установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 года 
№ 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
при предоставлении федерального имущества». Отсутствие таких документов не является 
основанием для отказа заявителю, отвечающему требованиям пункта 1.3 настоящего 
Положения, в признании участником торгов, но препятствует включению в договор 
условий о льготах по арендной плате.

2.13. В случае выявления факта использования имущества не по целевому назначению 
и (или) с нарушением запретов, установленных частью 42 статьи 18 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», а также в случаях, предусмотренных статьей 619 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, уполномоченный орган, правообладатель в течение семи 
рабочих дней со дня выявления указанного факта составляет акт с описанием указанных 
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нарушений и направляет арендатору письменное предупреждение об устранении 
выявленных нарушений в срок, который должен быть указан в этом предупреждении, но 
не может составлять менее 10 календарных дней с даты получения такого предупреждения 
Субъектом.

2.14. В случае неисполнения арендатором своих обязательств в срок, указанный в 
предупреждении, уполномоченный орган, правообладатель в течение десяти календарных 
дней со дня наступления срока, указанного в предупреждении, принимает следующие 
меры:

а) обращается в суд с требованием о прекращении права аренды муниципального 
имущества.

б) направляет в орган, уполномоченный на ведение реестра самозанятых, субъектов 
малого и среднего предпринимательства - получателей имущественной поддержки 
информацию о нарушениях арендатором условий предоставления поддержки либо 
самостоятельно вносит такие изменения при наличии соответствующих полномочий.

2.15. Для заключения договора аренды в отношении муниципального имущества, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, 
правообладатель получает согласие органа местного самоуправления, осуществляющего 
полномочия собственника такого имущества, в порядке, установленном нормативно-
правовыми актами муниципального образования, регулирующими порядок согласования 
сделок с имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения и оперативного 
управления за муниципальными организациями.

Условием дачи указанного согласия является соответствие условий предоставления 
имущества настоящему Положения.

3. Установление льгот по арендной плате за имущество, включенное в Перечень 
(за исключением земельных участков)

3.1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.08.2010 года № 645 «Об имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства при предоставлении федерального имущества» устанавливаются 
следующие льготы по арендной плате за имущество:

а) в первый год аренды – 40 процентов размера арендной платы, установленной при 
заключении договора аренды;

б) во второй год аренды – 60 процентов размера арендной платы, установленной при 
заключении договора аренды;

в) в третий год аренды – 80 процентов размера арендной платы, установленной при 
заключении договора аренды;

г) в четвертый год аренды и далее – 100 процентов размера арендной платы, 
установленной при заключении договора аренды;

3.2. Льготы по арендной плате применяются к размеру арендной платы, указанному 
в договоре аренды, в том числе, заключенном по итогам торгов. При этом подлежащая 
уплате сумма арендной платы определяется с учетом указанных льгот в течение срока их 
действия. Порядок применения указанных льгот, срок их действия, условия предоставления 
и отмены включаются в договор аренды.

3.3. Установленные настоящим разделом льготы по арендной плате подлежат отмене 
в случае нарушения указанных у аукционной (конкурсной) документации и в договоре 
аренды условий, при соблюдении которых они применяются, с даты установления факта 
соответствующего нарушения.

В случае отмены льгот применяется размер арендной платы, определенный без учета 
льгот и установленный договором аренды.

3.4. В отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, льготы по арендной плате, условия их применения, требования 
к документам, подтверждающим соответствие этим условиям субъектов малого и среднего 
предпринимательства, иные условия договора аренды определяются в соответствии с 
настоящим Положением и указанными в нем нормативными правовыми актами, если об 
этом было заявлено в предложении правообладателя о включении имущества в Перечень, 
и согласие органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника 
такого имущества, предусматривает применение указанных условий.

4. Порядок предоставления земельных участков, включенных в Перечень, льготы 
по арендной плате за указанные земельные участки

4.1. Земельные участки, включенные в Перечень, предоставляются в аренду 
Уполномоченным органом;
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Организатором торгов на право заключения договора аренды земельного участка, 

включенного в Перечень, может быть уполномоченный орган либо привлеченная им 
специализированная организация.

4.2. Предоставление в аренду земельных участков, включенных в Перечень, 
осуществляется в соответствии с положениями главы V.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации:

4.2.1. По инициативе уполномоченного органа или Субъекта малого и среднего 
предпринимательства, заинтересованного в предоставлении земельного участка, по 
результатам проведения торгов на право заключения договора аренды в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации, в том числе путем заключения договора с 
Субъектом малого и среднего предпринимательства, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе, который соответствует требованиям к участникам аукциона и заявка 
которого соответствует указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
либо с Субъектом малого и среднего предпринимательства, признанным единственным 
участником аукциона или единственным лицом, принявшим участие в аукционе, а также 
в случае, указанном в пункте 25 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации;

4.2.2. По заявлению Субъекта малого и среднего предпринимательства о предоставлении 
земельного участка без проведения торгов по основаниям, предусмотренным подпунктом 
12 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, иными положениями 
земельного законодательства Российской Федерации, позволяющими субъектам 
приобретать в аренду земельные участки без проведения торгов.

4.3. В случае, указанном в пункте 4.2.1 настоящего Положения, а так же если 
подавший заявление Субъект малого и среднего предпринимательства не имеет права на 
предоставление в аренду земельного участка, включенного в Перечень, без проведения 
торгов, уполномоченный орган в срок не позднее одного года с даты включения земельного 
участка в Перечень либо шести месяцев с даты поступления указанного заявления 
организует проведение аукциона на заключение договора аренды, в том числе публикует 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торговwww.torgi.ru извещение о проведение аукциона на право заключения договора 
аренды в отношении испрашиваемого земельного участка.

4.4. В извещение о проведение аукциона, а также в аукционную документацию, помимо 
сведений, указанных в пункте 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
включается следующая информация:

«Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
включенного в перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», заявители декларируют свою 
принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления 
в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа сведений 
из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого 
осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом, либо заявляют о своем 
соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона».

4.5. Поступившее уполномоченному органу заявление о предоставлении земельного 
участка без проведения аукциона либо заявление о проведение аукциона по предоставлению 
земельного участка в аренду регистрируется в порядке, установленном для входящей 
корреспонденции либо в специальном журнале, если указанный порядок не предусматривает 
проставление времени поступления документа.

4.6. Субъект малого и среднего предпринимательства декларирует в заявлении о 
предоставлении земельного участка без проведения аукциона, что не является лицом, в 
отношении которого в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» не может оказываться поддержка. 

4.7. В проект договора аренды земельного участка включаются условия в соответствии 
с гражданским и земельным законодательством Российской Федерации, в том числе 
следующие:

4.7.1. Условие об обязанности арендатора по использованию земельного участка в 
соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием земельного участка;

4.7.2. Условие о сроке договора аренды: он должен составлять не менее 5 лет. Более 
короткий срок договора может быть установлен по письменному заявлению Субъекта 
малого и среднего предпринимательства, поступившему до заключения договора аренды, 
либо в случаях, установленных земельным законодательством Российской Федерации. При 
определении срока действия договора аренды учитываются максимальные (предельные) 
сроки, если они установлены статьей 398 Земельного кодекса Российской Федерации и 
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другими положениями земельного законодательства Российской Федерации.

4.7.3. О льготах по арендной плате в отношении земельного участка, включенного 
в перечень и условиях, при соблюдении которых они применяются, а также последствия 
их нарушения в виде обязательства арендатора уплачивать арендную плату в размере, 
определенном договором без применения льгот, с даты установления факта нарушения 
указанных условий.

4.7.4. Право уполномоченного органа истребовать у арендатора документы, 
подтверждающие соблюдение им условий предоставления льгот по арендной плате;

4.7.5. Запрет осуществлять действия, влекущие какое-либо ограничение 
(обременение) предоставленных арендатору имущественных прав, в том числе на сдачу 
земельного участка в безвозмездное пользование (ссуду), переуступку прав и обязанностей 
по договору аренды другому лицу (перенаем), залог арендных прав и внесение их в 
качестве вклада в уставный капитал других субъектов хозяйственной деятельности, 
передачу в субаренду, за исключением передачи в субаренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

4.7.6. Изменение целевого назначения и/или вида разрешенного использования 
земельного участка в течение срока действия договора не предусматривается.

5. Порядок участия координационных или совещательных органов в области 
развития малого и среднего предпринимательства в передаче прав владения и (или) 
пользования имуществом, включенным в Перечень.

5.1. В случае если право владения и (или) пользования имуществом, включенным 
в Перечень, предоставляется на торгах, в комиссию по проведению торгов (конкурсов 
или аукционов), а также аукционов на право заключения договоров аренды земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования «Катангский район», 
включается (с правом голоса) представитель координационного или совещательного органа 
в области развития малого и среднего предпринимательства.

Информация о времени и месте проведения торгов на право предоставления 
муниципального имущества, включая земельные участки, включенного в Перечень, а 
также о поступивших заявках о предоставлении имущества без проведения торгов и сроках 
их рассмотрения направляется в координационный или совещательный орган в области 
развития малого и среднего предпринимательства.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
муниципального образования 

«Катангский район»  
РЕШЕНИЕ

от 25 ноября 2021 года                  с. Ербогачен                                                   № 2/8
Об утверждении Порядка выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора 
в муниципальном образовании «Катангский район»
В соответствии со статьями 261, 561 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 49 Устава муниципального образования «Катангский 
район», Дума муниципального образования «Катангский район»

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном 
образовании «Катангский район».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Думы МО «Катангский район»                              В. В. Пучкова
Мэр МО «Катангский район»                                                          С. Ю. Чонский

УТВЕРЖДЕН
решением Думы муниципального
образования «Катангский район»

от 25 ноября 2021 года № 2/8
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ПОРЯДОК

ВЫДВИЖЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ 
ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ, А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИХ КОНКУРСНОГО 

ОТБОРА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует процедуру выдвижения инициативных проектов по 
реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального 
образования «Катангский район» (далее – муниципальное образование) или его части, 
по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования (далее 
– инициативные проекты), их внесения в администрацию муниципального образования 
«Катангский район» (далее – Администрация), случаи и формы обсуждения инициативных 
проектов, процедуру их рассмотрения и проведения их конкурсного отбора в муниципальном 
образовании.

2. Инициативные проекты могут реализовываться на всей территории муниципального 
образования или на части территории муниципального образования, порядок определения 
которой устанавливается нормативным правовым актом Думы муниципального образования 
«Катангский район» (далее – Дума).

3. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой 
поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, требования, 
предусмотренные пунктами 14–18, 36, 38–43, а также главой 7 настоящего Порядка, не 
применяются.

Глава 2. Выдвижение инициативного проекта

4. С инициативой о выдвижении инициативного проекта вправе выступить:
1) инициативная группа численностью не менее 10 граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования 
(далее – инициативная группа граждан);

2) органы территориального общественного самоуправления;
3) староста сельского населенного пункта;
4) общественные объединения или их структурные подразделения, осуществляющие 

деятельность на территории муниципального образования;
5) юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность на территории муниципального образования.
5. Инициатива выдвижения инициативного проекта оформляется в форме письменного 

документа, содержащего сведения о выдвигаемом инициативном проекте, предусмотренные 
главой 3 настоящего Порядка, с учетом требований, предусмотренных пунктами 6–12 
настоящего Порядка.

6. В случае выдвижения инициативного проекта инициативной группой граждан 
письменный документ, предусмотренный пунктом 5 настоящего Порядка, собственноручно 
подписывается каждым членом инициативной группы с указанием следующих сведений 
о нем: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения, адрес места 
жительства.

7. В случае выдвижения инициативного проекта органом территориального 
общественного самоуправления письменный документ, предусмотренный пунктом 
5 настоящего Порядка, подписывается в соответствии с уставом территориального 
общественного самоуправления органом (руководителем органа) территориального 
общественного самоуправления с проставлением печати территориального общественного 
самоуправления (при наличии).

8. В случае выдвижения инициативного проекта старостой сельского населенного 
пункта письменный документ, предусмотренный пунктом 5 настоящего Порядка, 
собственноручно подписывается старостой сельского населенного пункта.

9. В случае выдвижения инициативного проекта общественной палатой письменный 
документ, предусмотренный пунктом 5 настоящего Порядка, в соответствии с положением 
об общественной палате подписывается руководящим исполнительными органом 
общественной палаты.

10. В случае выдвижения инициативного проекта общественным объединением 
или его структурным подразделением, осуществляющими деятельность на территории 
муниципального образования, письменный документ, предусмотренный пунктом 5 
настоящего Порядка, должен содержать полное наименование общественного объединения 
или его структурного подразделения и должен быть подписан в соответствии с уставом 
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общественного объединения руководителем постоянно действующего руководящего 
органа общественного объединения или его структурного подразделения с проставлением 
печати общественного объединения или его структурного подразделения (при наличии).

Общественное объединение, в отношении которого осуществлена государственная 
регистрация, выдвигающее инициативный проект, к письменному документу, 
предусмотренному пунктом 5 настоящего Порядка, прикладывает копию свидетельства о 
государственной регистрации соответствующего общественного объединения. Структурное 
подразделение общественного объединения, в отношении которого осуществлена 
государственная регистрация и выдвигающее инициативный проект, прикладывает также 
копию свидетельства о своей государственной регистрации. Общественное объединение, 
в отношении которого не осуществлена государственная регистрация, или его структурное 
подразделение, выдвигающие инициативный проект, к письменному документу, 
предусмотренному пунктом 5 настоящего Порядка, прикладывают копию своего устава, 
заверенную руководителем постоянно действующего руководящего органа общественного 
объединения или его структурного подразделения.

11. В случае выдвижения инициативного проекта юридическим лицом, осуществляющим 
деятельность на территории муниципального образования (за исключением лиц, 
предусмотренных подпунктами 2, 4, 5 пункта 4 настоящего Порядка), письменный 
документ, предусмотренный пунктом 5 настоящего Порядка, должен содержать полное 
наименование юридического лица, его индивидуальный номер налогоплательщика и 
должен быть подписан в соответствии с учредительными документами юридического лица 
органом (руководителем органа) юридического лица с проставлением печати юридического 
лица (при наличии).

12. В случае выдвижения инициативного проекта индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющим деятельность на территории муниципального образования, письменный 
документ, предусмотренный пунктом 5 настоящего Порядка, должен содержать фамилию, 
имя, отчество (последнее – при наличии), индивидуальный номер налогоплательщика 
соответствующего индивидуального предпринимателя и должен быть собственноручно 
им подписан.

13. Инициатор инициативного проекта, предусмотренный пунктом 4 настоящего 
Порядка (далее – инициатор инициативного проекта), в целях участия в организации 
обсуждения, внесения, рассмотрения, конкурного отбора инициативных проектов вправе 
определить своего представителя (своих представителей). В этом случае к письменному 
документу, предусмотренному пунктом 5 настоящего Порядка, инициатором инициативного 
проекта прилагается перечень своих представителей с указанием следующих сведений 
о каждом представителе: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата 
рождения, адрес места жительства, предпочитаемый способ связи с представителем, а 
также с собственноручной подписью каждого представителя о согласии осуществлять 
соответствующие функции.

Инициатор инициативного проекта в любое время до окончания рассмотрения 
инициативного проекта Администрацией вправе уведомить Администрацию, а в случае 
обсуждения инициативного проекта в целях его поддержки в форме назначения и проведения 
собрания или конференции граждан либо в форме опроса граждан – также Думу о внесении 
изменений в перечень своих представителей путем направления в соответствующий орган 
местного самоуправления нового перечня представителей, оформленного в соответствии с 
требованиями абзаца первого настоящего пункта.

Глава 3. Требования к содержанию инициативного проекта

14. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 

муниципального образования или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного 

проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного 

проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом 

участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается 

использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением 
планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах 
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которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, 
установленным нормативным правовым актом Думы.

15. Обоснование предложений по решению проблемы, решение которой имеет 
приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, 
предусмотренное подпунктом 2 пункта 14 настоящего Порядка, должно содержать 
следующую информацию:

1) указание на вопрос местного значения, решаемый органами местного самоуправления 
муниципального образования, и (или) на право на решение вопросов, не отнесенного к 
вопросам местного значения муниципального образования, в соответствии со статьями 
15, 15.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с которым 
(которыми) выдвигается инициативный проект;

2) обоснование способов и средств решения соответствующей проблемы, которые 
могут (должны) быть применены при реализации инициативного проекта.

16. В случае если планируемые сроки реализации инициативного проекта выходят за 
рамки одного финансового года, информация, предусмотренная подпунктами 4, 7 пункта 
14 настоящего Порядка, включается в инициативный проект в общей сумме, а также с 
разделением на соответствующие финансовые периоды в рамках планируемых сроков 
реализации инициативного проекта.

17. В случае если реализация инициативного проекта предлагается на части территории 
муниципального образования, в инициативный проект включается обоснование части 
(частей) муниципального образования, на которой (на которых) предлагается реализация 
инициативного проекта.

18. Инициативный проект может содержать помимо сведений, предусмотренных 
пунктом 14 настоящего Порядка, любые иные сведения (включая иллюстративные 
материалы), которые по мнению инициатора инициативного проекта раскрывают цели, 
порядок, средства реализации и (или) иные особенности инициативного проекта.

19. Содержание инициативного проекта после выдвижения соответствующей 
инициативы в соответствии с главой 2 настоящего Порядка не может быть изменено, 
за исключением случая совместной доработки инициативного проекта в порядке, 
предусмотренном пунктами 41, 42 настоящего Порядка.

Глава 4. Обсуждение инициативного проекта в целях его поддержки

20. Инициативный проект до его внесения в Администрацию подлежит рассмотрению 
на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции 
граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, 
либо в его поддержку может быть организован опрос граждан или сбор подписей граждан.

21. Участие населения муниципального образования в формах, предусмотренных 
пунктом 20 настоящего Порядка, осуществляется в целях обсуждения инициативного 
проекта, определения его соответствия интересам жителей муниципального образования 
или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия 
решения о поддержке инициативного проекта.

22. Инициатор инициативного проекта выбирает организационную форму (формы), 
в которой (в которых) может быть обсужден и поддержан инициативный проект, 
самостоятельно из числа предусмотренных пунктом 20 настоящего Порядка.

23. Порядок назначения и проведения собрания или конференции граждан (за 
исключением собрания или конференции граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправления), в целях, предусмотренных пунктом 
21 настоящего Порядка, определяется нормативными правовыми актами Думы.

На сходе, собрании или конференции граждан может быть принято решение об 
определении лиц, которые вправе осуществлять общественный контроль за реализацией 
инициативного проекта.

24. Порядок назначения и проведения собрания или конференции граждан по 
вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях, 
предусмотренных пунктом 21 настоящего Порядка, определяется уставом территориального 
общественного самоуправления.

На собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального 
общественного самоуправления может быть принято решение об определении лиц, которые 
вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта.

25. Порядок назначения и проведения опроса граждан в целях, предусмотренных 
пунктом 21 настоящего Порядка, определяется нормативным правовым актом Думы в 
соответствии с Законом Иркутской области от 2 марта 2016 года № 7-ОЗ «Об основах 
назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Иркутской 
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области».

При проведении опроса граждан инициативный проект считается поддержанным 
гражданами, если в поддержку инициативного проекта подали свои голоса не менее 
половины граждан, принявших участие в голосовании, если иное не установлено правовыми 
актами Думы.

26. Порядок сбора подписей граждан в целях, предусмотренных пунктом 21 настоящего 
Порядка, определяется нормативными правовыми актами Думы.

При проведении сбора подписей граждан инициативный проект считается 
поддержанным гражданами, если в его поддержку собраны подписи граждан в количестве 
не менее 60% от числа граждан, проживающих на территории муниципального образования 
(части территории муниципального образования, на которой предполагается реализация 
инициативного проекта), но не менее половины подписей граждан от общего количества 
проживающих на указанной территории.

27. Граждане принимают решение о поддержке инициативного проекта или об отказе 
в такой поддержке свободно и добровольно.

При выявлении мнения граждан по вопросу о поддержке конкретного инициативного 
проекта гражданин вправе поддержать этот инициативный проект в различных формах, 
но не более одного раза в каждой соответствующей форме, предусмотренной пунктом 20 
настоящего Порядка.

Глава 5. Внесение инициативного проекта

28. В случае если в результате обсуждения в порядке, предусмотренном главой 4 
настоящего Порядка, инициативный проект был поддержан гражданами, в Администрацию 
инициатором инициативного проекта представляются (направляются) следующие 
документы:

1) инициативный проект в форме письменного документа, предусмотренного пунктом 
5 настоящего Порядка;

2) документы, прилагаемые к инициативному проекту в соответствии с абзацем 
вторым пункта 10 настоящего Порядка (в случае если инициатором инициативного проекта 
является общественное объединение или его структурное подразделение);

3) перечень представителей инициатора инициативного проекта, предусмотренный 
абзацем первым пункта 13 настоящего Порядка (при наличии);

4) протокол схода, собрания или конференции граждан, и (или) результаты опроса 
граждан и (или) подписные листы с протоколом об итогах сбора подписей граждан, 
подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального 
образования или его части;

5) документ, содержащий указание на предпочитаемый способ (способы) связи с 
инициатором инициативного проекта или его представителем (через организации почтовой 
связи, по адресу электронной почты или иным способом).

29. Документы, предусмотренные пунктом 28 настоящего Порядка, представляются 
(направляются) в Администрацию одним из следующих способов:

1) лично инициатором инициативного проекта (в том числе лично одним из 
членов инициативной группы граждан, предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 
настоящего Порядка) либо его представителем (представителями), уполномоченным 
(уполномоченными) в порядке, предусмотренным пунктом 13 настоящего Порядка;

2) через организации почтовой связи.
30. Днем внесения в Администрацию инициативного проекта признается день 

регистрации в Администрации поступивших документов, предусмотренных пунктом 28 
настоящего Порядка, при условии соблюдения следующих условий:

1) выдвижение инициативного проекта лицом (органом, организацией, группой 
граждан), которые в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка вправе быть 
инициаторами инициативного проекта;

2) полнота комплекта документов, предусмотренного пунктом 28 настоящего Порядка;
3) соблюдение требований к содержанию документов, предусмотренных статьей 26 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 5–17 настоящего Порядка.

31. После регистрации поступления документов, предусмотренных пунктом 28 
настоящего Порядка, Администрация:

1) выдает лицу, представившему указанные документы способом, предусмотренным 
подпунктом 1 пункта 29 настоящего Порядка, подтверждение об их приеме, не позднее 15 
минут после представления документов;

2) направляет почтовой связью лицу, направившему указанные документы способом, 
предусмотренным подпунктом 2 пункта 29 настоящего Порядка, подтверждение об их 
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приеме не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления документов.

32. Администрация рассматривает документы, предусмотренные пунктом 28 
настоящего Порядка, на предмет соблюдения условий, предусмотренных подпунктами 
1–3 пункта 30 настоящего Порядка, и в течение трех рабочих дней со дня регистрации 
поступления инициативного проекта принимает решение о принятии инициативного 
проекта рассмотрению или об отказе в принятии инициативного проекта к рассмотрению.

33. В случае принятия решения об отказе в принятии инициативного проекта 
к рассмотрению Администрация направляет инициатору инициативного проекта 
уведомление о принятии указанного решения, в котором должно содержаться указание 
на основание (основания) для его принятия, через организации почтовой связи, по 
адресу электронной почты или иным способом, указанным инициатором инициативного 
проекта(его представителем) в документе, предусмотренном в подпункте 5 пункта 28 
настоящего Порядка, а если такой документ отсутствует – через организации почтовой 
связи по адресу места жительства (места нахождения) инициатора инициативного проекта.

34. В случае принятия решения о принятии инициативного проекта к рассмотрению 
Администрация в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта 
опубликовывает (обнародует), а также размещает на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://
катанга.рф/ (далее – официальный сайт) информацию, предусмотренную пунктом 35 
настоящего Порядка.

В сельском населенном пункте указанная информация доводится до сведения граждан 
также старостой сельского населенного пункта.

35. Опубликованию (обнародованию), а также размещению на официальном сайте 
подлежит следующая информация:

1) сведения об инициативном проекте, указанные в пункте 14 настоящего Порядка;
2) сведения об инициаторе инициативного проекта (без указания дат рождения, адресов 

места жительства и иных персональных данных граждан, за исключением их фамилий, 
имен, отчеств);

3) информация о возможности представления в Администрацию жителями 
муниципального образования, достигшими шестнадцатилетнего возраста, своих замечаний 
и (или) предложений по инициативному проекту с указанием:

а) срока представления замечаний и (или) предложений, который не может составлять 
менее пяти рабочих дней со дня опубликования (обнародования), размещения на 
официальном сайте;

б) способов представления указанных замечаний и (или) предложений;
в) требований к составу сведений о гражданине, направившем замечания и (или) 

предложения, которые должны быть указаны в соответствующем сообщении гражданина.

Глава 6. Рассмотрение инициативного проекта

36. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администрацией в 
течение 30 календарных дней со дня его внесения.

37. Администрация не позднее 15 календарных дней со дня внесения инициативного 
проекта:

1) проверяет соблюдение установленного Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и настоящим Порядком (в случае если инициативный проект выдвигается 
для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета – законом Иркутской области и (или) иным нормативным правовым актом 
Иркутской области) порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения, в том 
числе соблюдение требований:

а) к территории, на которой предполагается реализация инициативного проекта, 
предусмотренных в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка;

б) к инициатору инициативного проекта, предусмотренных пунктом 4 настоящего 
Порядка;

в) к порядку проведения и результатам схода, собрания или конференции граждан (в том 
числе собрания или конференции граждан по вопросам осуществления территориального 
общественного самоуправления), опроса граждан или сбора подписей граждан, 
проведенным в целях, предусмотренных пунктом 21 настоящего Порядка;

2) проверяет соответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Иркутской области, Уставу муниципального образования Катангский 
район;

3) устанавливает наличие у органов местного самоуправления муниципального 
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образования необходимых для реализации инициативного проекта полномочий и прав;

4) устанавливает наличие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом 
для реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются 
инициативные платежи (применительно к каждому финансовому периоду в рамках 
планируемых сроков реализации инициативного проекта);

5) устанавливает наличие возможностей решения описанной в инициативном проекте 
проблемы более эффективным способом;

6) устанавливает наличие иных инициативных проектов (в том числе с описанием 
аналогичных по содержанию приоритетных проблем), внесенных в Администрацию и 
рассмотрение которых не завершено;

7) определяет, относится ли инициативный проект к числу инициативных проектов, 
которые выдвигаются для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета;

8) рассматривает предложения и (или) замечания, поступившие от жителей 
муниципального образования в соответствии с подпунктом 3 пункта 35 настоящего 
Порядка.

38. В случае выявления двух или более инициативных проектов (в том числе 
с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем), внесенных в 
Администрацию, в отношении которых отсутствуют обстоятельства, предусмотренные 
пунктами 1–4 части 7 статьи 26 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и рассмотрение которых не завершено (за исключением инициативных проектов, которые 
выдвигаются для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета), Администрация обязана назначить и провести конкурсный 
отбор соответствующих инициативных проектов в порядке, предусмотренном главой 7 
настоящего Порядка.

39. По окончании проверки, предусмотренной пунктом 37 настоящего Порядка,  а в 
случае, предусмотренном пунктом 38 настоящего Порядка, – по результатам конкурсного 
отбора, но не позднее срока, предусмотренного пунктом 36 настоящего Порядка, 
Администрация принимает в форме правового акта Администрации одно из следующих 
решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели 
и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета 
(внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициатору инициативного 
проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

40.  Администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта 
в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», настоящим Порядком порядка внесения инициативного проекта и его 
рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Иркутской области, Уставу муниципального образования Катангский 
район;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов 
местного самоуправления муниципального образования необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации 
инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные 
платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более 
эффективным способом;

6) признание инициативного проекта непрошедшим конкурсный отбор.
41. В случае принятия решения об отказе в поддержке инициативного проекта и 

его возврате инициатору инициативного проекта рассмотрение инициативного проекта 
Администрацией считается завершенным. При этом Администрация вправе, а в случае, 
предусмотренном подпунктом 5 пункта 40 настоящего Порядка, обязана предложить 
инициатору инициативного проекта совместно доработать инициативный проект, а 
также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления 
иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с их 
компетенцией.

42. В случае если Администрация в соответствии с пунктом 41 настоящего Порядка 
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принимает решение предложить инициатору инициативного проекта совместно доработать 
инициативный проект, Администрация:

1) направляет инициатору инициативного проекта и (или) его представителю 
(представителям) соответствующее предложение через организации почтовой связи, по 
адресу электронной почты или иным способом, указанным инициатором инициативного 
проекта (его представителем) в документе, предусмотренном в подпункте 5 пункта 28 
настоящего Порядка;

2) определяет срок, в течение которого предлагается осуществить совместную доработку 
инициативного проекта, который не может быть менее одного и более трех месяцев со дня 
направления соответствующего предложения;

3) определяет должностных лиц Администрации, на которые возлагается участие в 
совместной доработке инициативного проекта.

43. После доработки инициативный проект может быть повторно внесен на рассмотрение 
Администрации в порядке, предусмотренном настоящим Порядком.

44. Информация о результатах рассмотрения инициативного проекта опубликовывается 
(обнародуется), а также подлежит размещению на официальном сайте Администрацией в 
течение трех рабочих дней со дня принятия в отношении инициативного проекта решений, 
предусмотренных пунктом 39 настоящего Порядка.

В сельском населенном пункте указанная информация доводится до сведения граждан 
также старостой сельского населенного пункта.

Глава 7. Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов

45. Решение о назначении конкурсного отбора принимается в форме правового акта 
Администрации и должно содержать:

1) перечень инициативных проектов с указанием их инициаторов, среди которых 
осуществляется конкурсный отбор;

2) дату проведения конкурсного отбора, которая не может быть позднее 30 календарных 
дней со дня внесения инициативного проекта, внесенного раньше иных инициативных 
проектов, по которым проводится конкурсный отбор, а также место и время проведения 
конкурсного отбора.

46. О назначении конкурсного отбора, а также о обстоятельствах, предусмотренных 
подпунктами 1 и 2 пункта 45 настоящего Порядка, Администрация обязана уведомить 
инициатора каждого из соответствующих инициативных проектов и (или) представителя 
(представителей) инициаторов указанных инициативных проектов.

47. Проведение конкурсного отбора организуется Администрацией с участием 
коллегиального органа (комиссии), порядок формирования и деятельности которого 
определяется нормативным правовым актом Думы и персональный состав которого 
формируется правовым актом Администрации с учетом требований части 12 статьи 
261Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

48. Конкурсный отбор проводится с участием инициаторов инициативных проектов, 
включенных в перечень, предусмотренный подпунктом 1 пункта 45 настоящего Порядка, 
и их представителей. Указанным лицам при проведении конкурсного отбора должна быть 
обеспечена возможность изложения своих позиций по каждому из инициативных проектов, 
участвующих в конкурсном отборе.

В обсуждении инициативных проектов вправе принимать участие также жители 
муниципального образования, должностные лица государственных органов, органов 
местного самоуправления в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом 
Думы.

49. При проведении конкурсного отбора инициативных проектов применяются 
следующие критерии:

1) инициативный проект решает проблему, имеющую наиболее приоритетное значение 
для жителей муниципального образования;

2) инициативный проект пользуется наибольшей поддержкой жителей муниципального 
образования;

3) реализация инициативного проекта требует меньшего объема средств местного 
бюджета;

4) реализация инициативного проекта требует меньшего объема средств инициативных 
платежей;

5) инициативный проект имеет более короткие сроки реализации.
50. Прошедшим конкурсный отбор объявляется один инициативный проект из числа 

участвующих в конкурсном отборе, который наилучшим образом соответствует критериям 
конкурсного отбора, если иное не предусмотрено пунктом 51 настоящего Порядка.

51. По решению коллегиального органа (комиссии), предусмотренного пунктом 47 
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настоящего Порядка, прошедшими конкурсный отбор могут быть объявлены все или 
несколько инициативных проектов из числа участвующих в конкурсном отборе при 
условии одновременного соблюдения следующих требований:

1) инициативные проекты, которые объявлены прошедшими конкурсный отбор, 
лучшим образом соответствуют критериям конкурсного отбора, чем инициативные 
проекты, которые объявлены не прошедшими конкурсный отбор (если таковые имеются);

2) инициативные проекты, которые объявлены прошедшими конкурсный отбор, 
по своим целям, способам и средствам решения соответствующей проблемы, срокам 
реализации, иным особенностям допускают совместную реализацию;

3) суммарный объем средств местного бюджета, необходимый для реализации 
инициативных проектов, которые объявлены прошедшими конкурсный отбор, а также 
инициативных проектов, в отношении которых ранее Администрацией было принято 
решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 39 настоящего Порядка, в каждом 
финансовом периоде не превышает бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 
о местном бюджете на соответствующие цели в том же финансовом периоде.

52. Администрация в течение трех рабочих дней со дня проведения конкурсного отбора 
опубликовывает (обнародует), а также размещает на официальном сайте информацию о его 
результатах. В сельском населенном пункте указанная информация доводится до сведения 
граждан также старостой сельского населенного пункта.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
муниципального образования 

«Катангский район»

РЕШЕНИЕ
от 25 ноября 2021 года                  с. Ербогачен                                                   № 2/9

Об утверждении Порядка назначения и проведения 
конференции граждан (собрания делегатов) 
в муниципальном образовании «Катангский район», 
проводимой в целях рассмотрения и обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов, 
в том числе в целях обсуждения инициативных 
проектов, определения их соответствия интересам 
жителей муниципального образования «Катангский район» 
или его части, целесообразности реализации инициативных 
проектов, принятия решений о поддержке инициативных проектов.

В соответствии со статьями 261, 30 Федерального закона от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 49 Устава муниципального образования «Катангский 
район», Дума муниципального образования «Катангский район»

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания 
делегатов) в муниципальном образовании «Катангский район», проводимой в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов, в том числе в целях 
обсуждения инициативных проектов, определения их соответствия интересам жителей 
муниципального образования «Катангский район» или его части, целесообразности 
реализации инициативных проектов, принятия решений о поддержке инициативных 
проектов (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Председатель Думы МО «Катангский район»                                 В.В. Пучкова

Мэр МО «Катангский район»                                                             С. Ю. Чонский
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                                                                                                                               УТВЕРЖДЕН

решением Думы муниципального
образования «Катангский район»

от 25 ноября 2021 года № 2/9

ПОРЯДОК 
НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН (СОБРАНИЯ 

ДЕЛЕГАТОВ) В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КАТАНГСКИЙ 
РАЙОН», ПРОВОДИМОЙ В ЦЕЛЯХ РАССМОТРЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ 

ВОПРОСОВ ВНЕСЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 
ЦЕЛЯХ ОБСУЖДЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ИХ СООТВЕТСТВИЯ ИНТЕРЕСАМ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН» ИЛИ ЕГО ЧАСТИ, 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ, 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПОДДЕРЖКЕ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящим Порядком устанавливается процедура назначения и проведения 
конференции граждан (собрания делегатов) в муниципальном образовании Катангский 
район, проводимого в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов, в том числе  обсуждения инициативных проектов, определения их соответствия 
интересам жителей муниципального образования «Катангский район» или его части, 
целесообразности реализации инициативных проектов, принятия решений о поддержке 
инициативных проектов (далее – соответственно конференция, муниципальное 
образование).

2. В настоящем Порядке под инициативным проектом понимается инициативный 
проект по реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 
муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или 
иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления 
муниципального образования.

3. Действие настоящего Порядка не распространяется на отношения, связанные с 
назначением и проведением конференции граждан (собрания делегатов) в муниципальном 
образовании в целях:

1) осуществления территориального общественного самоуправления;
2) обсуждения вопросов, не связанных с рассмотрением и обсуждением вопросов 

внесения инициативных проектов.
4. В случае если на конференции граждан (собрании делегатов) в муниципальном 

образовании предполагается обсуждение нескольких вопросов, одни из которых относятся 
к числу указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка, а другие не относятся к 
ним, то проведение такой конференции граждан (собрания делегатов) в части рассмотрения 
вопросов, относятся к числу указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка, 
осуществляется с учетом требований настоящего Порядка.

5. Конференция может осуществлять полномочия собрания граждан в случае, если 
число граждан, имеющих право участвовать в собрании граждан, превышает 50 человек.

6. Право на участие в конференции осуществляется гражданином лично.
7. Участие гражданина в конференции является свободным и добровольным.
8. В конференции имеют право принимать участие жители соответствующей территории 

муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста (далее – участники 
конференции).

9. На конференции с правом совещательного голоса вправе присутствовать лица, не 
являющиеся участниками конференции, в том числе: 

1) лица, не проживающие постоянно или преимущественно на соответствующей 
территории муниципального образования;

2) лица, приглашенные лицами, выдвинувшими инициативу по проведению 
конференции, и (или) лицами, выдвинувшими инициативный проект (инициативные 
проекты);

3) представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
должностные лица местного самоуправления муниципального образования. 

10. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 
муниципального образования содействуют населению муниципального образования в 
осуществлении права на участие в конференции.

11. Конференция руководствуется в своей работе Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской 
области, Уставом муниципального образования, настоящим Порядком.
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12. Расходы, связанные с подготовкой и проведением конференции, производятся за 

счет средств местного бюджета.

Глава 2. Порядок выдвижения инициативы проведения конференции

13. Конференция назначается Думой муниципального образования «Катангский район» 
(далее – Дума муниципального образования) по инициативе лица (лиц), выдвигающего 
(выдвигающих) инициативный проект (далее – инициатор инициативного проекта).

14. Инициатива, предусмотренная пунктом 13 настоящего Порядка, осуществляется 
путем подачи в Думу муниципального образования инициатором инициативного проекта 
предложения, которое должно содержать:

1) предполагаемую дату, временя и место проведения конференции;
2) указание на цель проведения конференции;
3) норму представительства делегатами участников конференции (далее – норма 

представительства), а также порядок и сроки избрания делегатов;
4) инициативный проект в составе сведений, предусмотренных муниципальных 

нормативным правовым актом муниципального образования, регулирующим вопросы 
выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании (далее – Порядок 
выдвижения инициативных проектов);

5) сведения об инициаторе (инициаторах) инициативного проекта в объеме, 
предусмотренном Порядком выдвижения инициативных проектов.

15. Предложение по проведению конференции, предусмотренное пунктом 14 
настоящего Порядка, рассматривается Думой муниципального образования на очередном 
заседании.

16. В результате рассмотрения Думой муниципального образования предложения по 
проведению конференции ею принимается одно из следующих решений:

1) решение о проведении конференции;
2) решение об отказе в проведении конференции.
17. Решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 16 настоящего Порядка, должно 

содержать:
1) дату, время и место проведения конференции, которые должны быть установлены не 

ранее 15 и не позднее 45 календарных дней со дня его принятия;
2) норму представительства из расчета численности делегатов конференции не менее 

9 и не более 25 человек, а также порядок и сроки избрания делегатов;
3) указание на инициативный проект, который может быть выдвинут (рассмотрен) 

на указанной конференции (инициативные проекты, которые могут быть выдвинуты 
(рассмотрены) на указанной конференции);

4) указание на должностных лиц, ответственных за содействие инициативной группе 
по проведению конференции.

18. Решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 16 настоящего Порядка, 
принимается в случае несоблюдения порядка подачи предложения о проведении 
конференции, предусмотренного пунктом 14 настоящего Порядка.

Глава 3. Порядок избрания делегатов

19. Организацию избрания делегатов конференции осуществляют должностные лица 
местного самоуправления, указанные в решении Думы муниципального образования 
о проведении конференции, во взаимодействии с инициатором инициативного проекта 
(инициаторами инициативных проектов) (далее при совместном упоминании – организаторы 
конференции).

20. Избрание делегатов производится участниками конференции на собраниях, 
проводимых по месту жительства участников конференции (далее – собрание).

21. Собрание является правомочным в случае, если на нем присутствуют не менее 25 
процентов участников конференции, имеющих право участвовать в данном собрании.

В целях определения правомочности собрания местная администрация муниципального 
образования Катангский район по письменному запросу организаторов конференции 
обязана до начала конференции сообщить им общее число участников конференции, 
имеющих право участвовать в данном собрании.

22. Делегатом может быть избран любой участник конференции, присутствующий на 
собрании и давший согласие на его избрание делегатом. Данное согласие не может быть 
отозвано.

23. Избрание делегатов производится открытым голосованием участников 
конференции, присутствующих на собрании, по кандидатурам, выдвинутым участниками 
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конференции, в том числе в порядке самовыдвижения, в количестве в соответствии с 
нормой представительства.

24. Решение собрания об избрании делегата принимается большинством голосов 
участников конференции, присутствующих на собрании.

25. Организаторы конференции ведут в письменном виде протокол каждого собрания, 
фиксируют в нем сведения о присутствующих на собрании участниках конференции, 
принятых решениях, а также подписывают указанный протокол.

Глава 4. Порядок подготовки конференции

26. Подготовка конференции осуществляется организаторами конференции.
27. При проведении информирования о предстоящей конференции, вынесенных 

на него вопросах инициатор инициативного проекта доводит до сведения участников 
конференции, лично каждого делегата, а также лиц, предусмотренных подпунктами 
2, 3 пункта 9 настоящего Порядка, краткую информацию о выдвигаемом (выдвинутом) 
инициативном проекте.

Предусмотренная настоящим пунктом информация может быть доведена до 
сведения участников конференции путем размещения на стендах, расположенных на 
территории муниципального образования, в помещениях, занимаемых органами местного 
самоуправления муниципального образования, в средствах массовой информации и иными 
способами.

Формы и порядок проведения, предусмотренного настоящим пунктом информирования, 
определяются инициатором соответствующего инициативного проекта самостоятельно с 
учетом требований законодательства Российской Федерации.

28. Повестка дня конференции определяется организаторами конференции с 
учетом целей проведения конференции. При этом если на конференции предполагается 
рассмотрение также вопросов, не связанных с рассмотрением инициативных проектов, 
указанные вопросы предусматриваются в повестке дня конференции первыми.

Глава 5. Порядок проведения конференции

29. Перед началом конференции организаторами конференции производится 
регистрация присутствующих делегатов в листе регистрации, с указанием фамилии, имени, 
отчества (при наличии), даты рождения, места жительства и подписи делегата. 

30. Конференция правомочна, если в ее работе принимает участие не менее 5 процентов 
от общего числа делегатов.

31. Для ведения конференции участниками конференции избирается президиум в 
составе председателя и секретаря. Выборы состава президиума, утверждение повестки 
дня конференции производятся большинством голосов присутствующих делегатов. 

32. Конференция проводится в течение одного дня до окончания рассмотрения всех 
вопросов его повестки.

33. Конференция проводится открыто.
34. На конференции устанавливается следующий регламент работы, если иное не 

установлено организаторами конференции:
1) продолжительность выступления основного докладчика – не более 20 минут;
2) иные участники конференции высказывают мнение по обсуждаемому вопросу не 

более 10 минут либо по согласованию с председателем конференции.
35. Перед рассмотрением вопроса, предложенного к обсуждению на конференции, по 

существу председателем конференции обеспечивается возможность выступить:
1) представителю Думы муниципального образования – при рассмотрении вопросов, 

не связанных с инициативными проектами (при наличии);
2) инициатору инициативного проекта или его представителю (представителям) – при 

рассмотрении вопросов, связанных с соответствующим инициативным проектом.
36. Инициатор инициативного проекта обязан по требованию любого делегата 

незамедлительно представить для ознакомления документы, составляющие 
соответствующий инициативный проект.

37. По каждому вопросу повестки дня председателем конференции открываются 
прения, в которых могут принять участие делегаты, а также лица, предусмотренные 
пунктом 9 настоящего Порядка.

38. Решение конференции принимается по существу каждого вопроса повестки дня 
конференции открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих 
делегатов.

39. При проведении конференции председатель конференции:
1) оглашает вопросы, подлежащие обсуждению, предоставляет слово выступающим, 
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определяет последовательность их выступлений;

2) выносит предупреждение в случае, если выступающий превышает время, 
отведенное для его выступления, либо отклоняется от темы обсуждаемого вопроса, а если 
предупреждение не учитывается – прерывает выступление;

3) зачитывает обращения и иную информацию, необходимую для проведения 
конференции;

4) обеспечивает соблюдение порядка в ходе проведения конференции;
5) ставит вопрос (вопросы) повестки дня на голосование;
6) осуществляет иные функции, связанные с ведением конференции.
40. При проведении конференции секретарь конференции: 
1) ведет запись желающих выступить, регистрирует запросы и заявления;
2) организует сбор и передачу председателю письменных вопросов к докладчикам, а 

также справок, заявлений и иных документов, 
3) ведет и оформляет протокол конференции;
4) осуществляет иные функции, вытекающие из обязанностей секретаря.
41. Секретарем конференции ведется протокол, в котором указываются: 
1) дата, время и место проведения конференции;
2) инициатор проведения конференции;
3) полная формулировка каждого рассматриваемого вопроса (вопросов);
4) количество присутствующих делегатов;
5) состав президиума;
6) список участвующих в конференции представителей органов государственной 

власти, органов местного самоуправления муниципального образования и приглашенных 
лиц;

7) фамилии выступивших, краткое содержание их выступлений;
8) итоги голосования по каждому вопросу (приняло участие в голосовании, «за», 

«против», «воздержались»);
9) сведения о принятии (непринятии) решения по каждому вопросу повестки дня и 

содержании принятого решения.
42. Делегаты имеют право:
1) выступить с разрешения председателя конференции не более одного раза по каждому 

из обсуждаемых вопросов;
2) голосовать по вопросам, поставленным председателем конференции;
3) знакомиться с протоколом конференции, делать из него выписки (копии).
43. В целях официального опубликования (обнародования) итогов конференции 

организатор конференции не позднее 10 календарных дней со дня проведения конференции 
направляет в местную администрацию муниципального образования Катангский район 
копию протокола конференции граждан.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
муниципального образования 

«Катангский район»

РЕШЕНИЕ
от 25 ноября 2021 года                  с. Ербогачен                                                   № 2/10

Об определении Порядка расчета и 
возврата сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам 
(в том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в местный бюджет 
муниципального образования «Катангский район».

В соответствии со статьей 56.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 49 Устава муниципального образования «Катангский район»,  Дума 
муниципального образования «Катангский район»

РЕШИЛА:

1. Определить прилагаемый Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление 
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в местный бюджет муниципального образования «Катангский район».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Председатель Думы МО «Катангский район»                                В. В. Пучкова

Мэр МО «Катангский район»                                                           С. Ю. Чонский
УТВЕРЖДЕН

решением Думы муниципального
образования «Катангский район»

от 25 ноября 2021 года № 2/10

ПОРЯДОК
РАСЧЕТА И ВОЗВРАТА СУММ ИНИЦИАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ ЛИЦАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОРГАНИЗАЦИЯМ), 
ОСУЩЕСТВИВШИМ ИХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет порядок расчета и возврата сумм инициативных 
платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет муниципального образования «Катангский район» (далее 
– муниципальное образование).

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, 
индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный 
бюджет муниципального образования в целях реализации конкретных инициативных 
проектов по реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 
муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или 
иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления 
муниципального образования (далее соответственно – инициативные платежи, 
инициативные проекты).

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи 
подлежат возврату лицам, осуществившим их перечисление в местный бюджет 
муниципального образования.

4. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка 
инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, 
указанные платежи подлежат возврату лицам, осуществившим их перечисление в местный 
бюджет муниципального образования.

5. Расчет и возврат сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам, 
осуществившим их перечисление в местный бюджет муниципального образования, 
осуществляется финансовым управлением администрации муниципального образования 
«Катангский район» (далее – уполномоченный орган).

Глава 2. Порядок расчета сумм инициативных платежей, подлежащих возврату

6. По окончании каждого финансового года, но не позднее 1 апреля, уполномоченный 
орган формирует перечень инициативных проектов из числа реализуемых в муниципальном 
образовании и определяет среди них инициативные проекты:

1) реализация которых завершена в истекшем финансовом году;
2) реализация которых не завершена в истекшем финансовом году, при этом срок 

реализации которых истек и не был продлен.
7. По каждому из инициативных проектов, предусмотренных пунктом 6 настоящего 

Порядка, уполномоченный орган определяет следующие обстоятельства:
1) уплачивались ли гражданами, индивидуальными предпринимателями и (или) 

образованными в соответствии с законодательством Российской Федерации юридическими 
лицами в местный бюджет муниципального образования инициативные платежи в целях 
реализации соответствующего инициативного проекта;

2) использовались ли суммы инициативных платежей при реализации соответствующего 
инициативного проекта;

3) величину остатка инициативных платежей по соответствующему инициативному 
проекту (если инициативный проект был реализован);

4) перечень граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплативших 
инициативные платежи в целях реализации соответствующего инициативного проекта за 
все время, прошедшее с момента принятия решения о реализации инициативного проекта, 
и величину соответствующих инициативных платежей (суммарно по каждому гражданину, 
индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу).

8. Инициативные платежи, перечисленные в местный бюджет муниципального 
образования без указания, на реализацию которого из инициативных проектов они 
предназначены, при определении обстоятельств, предусмотренных пунктом 7 настоящего 
Порядка, не учитываются.

9. Результаты проверки, предусмотренной пунктами 6, 7 настоящего Порядка, 
излагаются уполномоченным органом в форме отчета о поступлении инициативных 
платежей отдельно по каждому инициативному проекту, предусмотренному пунктом 6 
настоящего Порядка.

10. Отчеты о поступлении инициативных платежей не позднее 25 апреля представляются 
уполномоченным органом на рассмотрение мэра муниципального образования Катангский 
район.

11. Мэр муниципального образования «Катангский район» рассматривает отчеты о 
поступлении инициативных платежей и не позднее 30 апреля принимает по ним решения о 
возврате инициативных платежей (остатка инициативных платежей), уплаченных в целях 
реализации соответствующего инициативного проекта, в форме резолюции.

12. Не позднее двух рабочих дней со дня принятия мэром муниципального образования 
«Катангский район» решения о возврате инициативных платежей (остатка инициативных 
платежей) соответствующий отчет о поступлении инициативных платежей передается 
лицом, отвечающим за делопроизводство в местной администрации муниципального 
образования «Катангский район» (далее – Администрация), в уполномоченный орган, а 
также в тот же срок размещается на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) с 
соблюдением законодательства о персональных данных.

13. В случае если инициативный проект не был реализован, уполномоченный орган на 
основании отчета о поступлении инициативных платежей, иных сведений рассчитывает 
сумму, подлежащую возврату каждому гражданину, индивидуальному предпринимателю и 
юридическому лицу, уплатившему инициативный платеж (инициативные платежи), исходя 
из величины уплаченного соответствующим лицом инициативного платежа по данному 
инициативному проекту (суммы инициативных платежей, уплаченных соответствующим 
лицом по данному инициативному проекту), за вычетом расходов на пересылку.

14. В случае если инициативный проект был реализован, уполномоченный орган на 
основании отчета о поступлении инициативных платежей, иных сведений определяет:

1) общую сумму поступивших инициативных платежей по данному инициативному 
проекту;

2) величину уплаченного соответствующим лицом инициативного платежа по данному 
инициативному проекту (сумму инициативных платежей, уплаченных соответствующим 
лицом по данному инициативному проекту);

3) остаток инициативных платежей, не использованных в целях реализации данного 
инициативного проекта;

4) рассчитывает сумму, подлежащую возврату каждому гражданину, индивидуальному 
предпринимателю и юридическому лицу, уплатившему инициативный платеж 
(инициативные платежи), исходя из величины остатка инициативных платежей 
пропорционально доле уплаченных данным лицом инициативных платежей в общей сумме 
поступивших инициативных платежей по данному инициативному проекту.

Глава 3. Порядок возврата сумм инициативных платежей

15. Одновременно с размещением на официальном сайте отчета о поступлении 
инициативных платежей в том же разделе официального сайта размещается информация 
о сроке, в течение которого лица, осуществившие перечисление инициативных платежей, 
вправе обратиться в Администрацию с заявлением о возврате инициативного платежа 
(остатка инициативного платежа). Указанный срок не может быть менее трех месяцев и не 
более одного года со дня размещения на официальном сайте соответствующего отчета о 
поступлении инициативных платежей.

16. Лицо, осуществившее перечисление инициативного платежа (инициативных 
платежей), вправе обратиться в Администрацию с заявлением о возврате инициативного 
платежа (остатка инициативного платежа), в котором указывает платежные реквизиты, по 
которым должны быть перечислены соответствующие денежные средства.

17. В случае смерти гражданина (в том числе индивидуального предпринимателя), 
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реорганизации или ликвидации юридического лица, осуществивших перечисление 
инициативных платежей, с заявлением о возврате инициативного платежа (остатка 
инициативного платежа) могут обратиться лица, являющиеся наследниками гражданина, 
правопреемниками юридического лица, или иные лица в соответствии с гражданским 
законодательством. Указанные лица обязаны представить в Администрацию документы, 
подтверждающие в соответствии с гражданским законодательством их право на получение 
соответствующих денежных средств.

18. Администрация рассматривает поступившее заявление о возврате инициативного 
платежа (остатка инициативного платежа) не позднее 10 рабочих дней со дня получения 
указанного заявления и в указанный срок принимает решение о возврате заявителю 
инициативного платежа (остатка инициативного платежа) либо об отказе заявителю в 
указанном возврате.

В решении о возврате заявителю инициативного платежа (остатка инициативного 
платежа) должна быть указана сумма денежных средств, подлежащая возврату.

19. О принятии решения об отказе в возврате заявителю инициативного платежа (остатка 
инициативного платежа) Администрация уведомляет заявителя в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия указанного решения.

20. В случае принятия Администрацией решения о возврате заявителю инициативного 
платежа (остатка инициативного платежа) уполномоченный орган осуществляет 
перечисление соответствующих денежных средств (за вычетом расходов на пересылку) по 
платежным реквизитам, указанным в заявлении о возврате инициативного платежа (остатка 
инициативного платежа), не позднее 20 рабочих дней со дня получения Администрацией 
указанного заявления.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
муниципального образования 

«Катангский район» 
РЕШЕНИЕ

от 25 ноября 2021 года                  с. Ербогачен                                                   № 2/11
Об утверждении положения о порядке ведения
реестра муниципальных служащих муниципального
образования «Катангский район»
В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь статьей 49 Устава 
муниципального образования «Катангский район», Дума муниципального образования 
«Катангский район»

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке ведения реестра муниципальных служащих 

муниципального образования «Катангский район» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Думы МО «Катангский район»                      В. В. Пучкова
Мэр МО «Катангский район»                                                 С. Ю. Чонский

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы муниципального
образования «Катангский район»

от 25 ноября 2021 года № 2/11

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН» 

1. Настоящее Положение определяет порядок ведения реестра муниципальных 
служащих муниципального образования «Катангский район» (далее – Реестр). 

2. Реестр представляет собой перечень сведений о муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, 
иных муниципальных органах муниципального образования «Катангский район» (далее – 
муниципальный служащий). 
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3. Реестр состоит из разделов, соответствующих числу органов местного самоуправления, 

иных муниципальных органов муниципального образования «Катангский район», в 
которых образованы должности муниципальной службы.

4. Каждый раздел Реестра состоит из подразделов, соответствующих группам 
должностей муниципальной службы в соответствующем органе местного самоуправления, 
ином муниципальном органе муниципального образования «Катангский район».

5. В каждый подраздел Реестра включаются следующие сведения:
1) индивидуальный (порядковый) номер записи;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) муниципального служащего;
3) дата рождения муниципального служащего;
4) наименование замещаемой должности муниципальной службы;
5) наименование органа местного самоуправления, иного муниципального органа 

муниципального образования «Катангский район», в котором муниципальный служащий 
замещает должность муниципальной службы;

6) дата поступления на муниципальную службу;
7) стаж работы по специальности, направлению подготовки на дату поступления 

муниципального служащего на муниципальную службу;
8) стаж муниципальной службы на дату поступления муниципального служащего на 

муниципальную службу;
9) сведения о профессиональном образовании муниципального служащего (уровень 

профессионального образования, наименование и год окончания образовательного 
учреждения, специальность, направление подготовки по диплому);

10) сведения о получении муниципальным служащим дополнительного 
профессионального образования, прохождении стажировки;

11) классный чин муниципального служащего (наименование и дата присвоения);
12) дата проведения последней аттестации муниципального служащего, решение 

аттестационной комиссии органа местного самоуправления, иного муниципального органа 
муниципального образования «Катангский район».

6. Реестр ведется на основе сведений из личных дел муниципальных служащих по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

7. Порядок ведения Реестра включает в себя следующие административные процедуры:
1) сбор и включение в Реестр сведений о муниципальных служащих;
2) внесение в Реестр изменений и дополнений в соответствии с изменениями в кадровом 

составе муниципальных служащих;
3) архивирование сведений об исключенных из Реестра муниципальных служащих; 
4) формирование выписок из Реестра в соответствии с запросами лиц и организаций, 

имеющих доступ к запрашиваемой информации.
8. Формирование и ведение Реестра осуществляется руководителем аппарата 

администрации муниципального образования «Катангский район» (далее – уполномоченное 
должностное лицо) на основе данных, полученных уполномоченным должностным лицом 
непосредственно или поступающих в уполномоченный орган от структурных подразделений 
или должностных лиц органов местного самоуправления, иных муниципальных органов, 
уполномоченных на осуществление кадровой работы (далее – кадровые подразделения). 

9. Кадровые подразделения обязаны представлять уполномоченному должностному 
лицу актуальную информацию для внесения в Реестр не позднее 5 рабочих дней со дня 
поступления к ним сведений о муниципальных служащих, требующих включения или 
внесения изменений или дополнений в Реестр. 

Соответствующая информация представляются кадровыми подразделениями 
уполномоченному должностному лицу в электронном и бумажном виде с сопроводительным 
письмом, подписанным руководителем органа местного самоуправления, иного 
муниципального органа муниципального образования «Катангский район».

10. Формирование и ведение Реестра осуществляется уполномоченным должностным 
лицом в электронном виде. 

Реестр один раз в год по состоянию на 1 января с учетом изменений и дополнений, 
внесенных в него в течение предыдущего календарного года, составляется уполномоченным 
должностным лицом на бумажном носителе и не позднее 1 февраля утверждается мэром 
муниципального образования «Катангский район».

11. Включение сведений о муниципальном служащем в Реестр либо изменение 
и дополнение сведений о муниципальном служащем в Реестре осуществляется 
уполномоченным должностным лицом в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
уполномоченному должностному лицу сведений о муниципальном служащем, требующих 
включения или внесения изменений и дополнений в Реестр. 

12. Уполномоченное должностное лицо с соблюдением законодательства о защите 
персональных данных формирует выписки из Реестра и их предоставление по запросам 
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лиц и организаций в течение 5 рабочих со дня поступления запроса уполномоченному 
должностному лицу.

13. Исключение муниципального служащего из Реестра осуществляется 
уполномоченным должностным лицом:

1) в день увольнения с должности муниципальной службы;
2) в день, следующий за днем смерти (гибели) муниципального служащего;
3) в день, следующий за днем вступления в законную силу решения суда о признании 

муниципального служащего безвестно отсутствующим или объявление его умершим. 
14. Сведения об исключенных из Реестра муниципальных служащих подлежат 

архивированию уполномоченным должностным лицом в день исключения муниципального 
служащего из Реестра отдельным документом в электронном виде с названием 
«Муниципальные служащие, исключенные из Реестра» и хранятся у уполномоченного 
должностного лица в течение срока, установленного действующим законодательством. 

15. Сведения, включаемые в Реестр, относятся к информации конфиденциального 
характера. Обработка, передача, распространение и хранение сведений, содержащихся в 
Реестре, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

16. Контроль за соблюдением порядка ведения Реестра осуществляет уполномоченное 
должностное лицо, которое несет персональную ответственность за организацию ведения 
реестра, сохранность сведений Реестра, защиту информации о муниципальных служащих 
от несанкционированного доступа, соблюдение прав доступа к информации, содержащейся 
в Реестре.

Контроль за своевременным представлением данных уполномоченному должностному 
лицу в кадровых подразделениях осуществляют руководители соответствующих органов 
местного самоуправления, муниципальных органов муниципального образования 
«Катангский район».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
муниципального образования 

«Катангский район» 
РЕШЕНИЕ

от 25 ноября 2021 г.         с. Ербогачен           № 2/12                                 
О дате следующего заседания районной Думы
Руководствуясь статьей 26 Регламента Думы муниципального 

образования «Катангский район», Дума муниципального 
образования «Катангский район»

РЕШИЛА:
1. Созвать очередное заседание районной Думы 

муниципального образования «Катангский район» в декабре 
месяце 22 числа 2021 года.
Председатель Думы МО «Катангский район» В.В.Пучкова                                                          

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2021 года              с. Ербогачен             № 265-п                                
О признании утратившими силу отдельных 
правовых актов администрации 
муниципального образования «Катангский район»
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 

31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправление в Российской Федерации», статьей 48 
Устава муниципального образования «Катангский район», 
администрация муниципального образования «Катангский 
район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования «Катангский район» от 30 
августа 2017 года № 193-п «Об утверждении положения о 
порядке осуществления муниципального земельного контроля 
в границах муниципального образования «Катангский район».

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Катангский район» от 11 мая 
2018 года № 153-п «О внесении изменений в Положение о 
порядке осуществления муниципального земельного контроля 
в границах муниципального образования «Катангский район».

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Катангский район» от 09 
января 2020 года № 2-п «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального земельного контроля в 
границах муниципального образования «Катангский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

Мэр МО «Катангский район»               С. Ю. Чонский
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация

муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2021 года             с. Ербогачен                                    № 266-п

О признании утратившим постановления
администрации муниципального образования
«Катангский район» от 12 мая 2010 года № 92-п

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправление в Российской Федерации», статьей 48 
Устава муниципального образования «Катангский район», администрация муниципального 
образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования «Катангский район» от 12 мая 2010 года № 92-п «О порядке ведения 
реестра муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Катангский район».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Мэр МО «Катангский район»                                                       С. Ю. Чонский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2021 года                    с. Ербогачен                                        № 273-п

О внесении изменений в Устав муниципального казенного
учреждения культуры «Районный краеведческий музей 
имени В. Я. Шишкова»

Руководствуясь статьей 48 Устава муниципального образования «Катангский район» 
администрация муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Устав муниципального казенного учреждения культуры 
«Районный краеведческий музей имени В. Я. Шишкова», изложив его в новой редакции. 
(прилагается).

2.  Директору муниципального казенного учреждения культуры «Районный 
краеведческий музей имени В. Я. Шишкова» Софьянниковой И. Г. осуществить 
государственную регистрацию вносимых изменений в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить начальника 
муниципального отдела по развитию культуры, молодежной политике и спорту 
администрации муниципального образования «Катангский район» Каненкину Ю. Е.

Мэр МО «Катангский район»                                                      С. Ю. Чонский
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования

«Катангский район»
от 29 ноября 2021 года № 273-п
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УСТАВ

муниципального казенного учреждения культуры
«Районный краеведческий музей имени В. Я. Шишкова»

1. Общие положения

1.1. Муниципальное казенное учреждение культуры «Районный краеведческий музей 
имени В. Я. Шишкова» (в дальнейшем именуемое – «Музей») создано на основании 
постановления администрации муниципального образования «Катангский район» от 
23 июля 2013 года № 184-п «О реорганизации МБУК «Катангская централизованная 
библиотечная система» путем выделения из муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Катангская централизованная библиотечная система», правопреемником всех 
прав и обязанностей которого оно является в соответствии с разделительным балансом. 

1.2. Муниципальное казенное учреждение культуры «Районный краеведческий музей 
имени В. Я. Шишкова» является некоммерческой организацией, осуществляющей хранение, 
изучение и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций. Музей 
осуществляет свою деятельность самостоятельно в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Полное наименование «Музея»: Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Районный краеведческий музей имени В.Я.Шишкова».

Сокращенное наименование «Музея»: МКУК «РКМ им. В. Я. Шишкова».
1.4. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение; 
Тип: казенное.
1.5. Фактический и юридический адрес «Музея»: 666611, Российская Федерация, 

Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. Шишкова, д. 1.
1.6. Учредительным документом «Музея» является настоящий Устав.
1.7. Учредителем «Музея» является муниципальное образование «Катангский район» 
1.8. Функции и полномочия учредителя и собственника казенного учреждения 

осуществляет администрация муниципального образования «Катангский район» (далее - 
«Учредитель»).

1.9. Учреждение находится в ведомственном подчинении муниципального отдела 
по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации муниципального 
образования «Катангский район».

1.10. «Музей» обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, 
бюджетную смету, лицевые счета, открытые в соответствии с положениями бюджетного 
законодательства, печать со своим наименованием, штампы, бланки и иную атрибутику 
юридического лица, обособленное имущество, закрепленное за ним в установленном 
порядке на праве оперативного управления, от своего имени осуществляет и приобретает 
имущественные и неимущественные права и обязанности.

2. Цели, предмет и виды деятельности «Музея»

2.1. «Музей» осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 
деятельности, определенными настоящим Уставом, путем выполнения работ, исполнения 
функций и оказания услуг в сферах культурно – досуговой и культурно – образовательной.

2.2. Учреждение создано с целью:
- сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия;
- хранения музейных предметов и музейных коллекций;
- выявления и собирания музейных предметов и музейных коллекций;
- изучения музейных предметов и музейных коллекций;
- публикации музейных предметов и музейных коллекций;
- осуществления просветительской деятельности;
- изучения и документирования истории, культуры и природы края;
- формирования и удовлетворения познавательных потребностей населения в области 

краеведения;
- совершенствования теоретических и практических аспектов музееведения;
- сохранения культурных, исторических и природных ценностей, постоянного 

пополнения фондов музея, сохранения собраний музейных предметов, документирующих 
историческую, природную и социальную сферу Иркутской области, Катангского района.

2.3. «Музей» не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 
настоящим Уставом.

2.4. Предметом деятельности «Музея» являются:
- хранение, изучение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций;
- пропаганда исторического и культурного наследия;
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- пропаганда новых достижений в изучении края.
2.5. Для достижения своих задач «Музей» может образовывать различные объединения 

(ассоциации, союзы), кружки, клубы по интересам, мастер-классы, народные университеты, 
в том числе и на абонементной основе.

2.6. В соответствии с целями и предметом деятельности «Музей» осуществляет 
следующие виды основной деятельности:

а) осуществляет в установленном порядке учет, хранение, консервацию и реставрацию 
предметов, находящихся в его музейных, архивных и библиотечных фондах;

б) осуществляет комплектование музейных, архивных и библиотечных фондов 
«Музея», в том числе путем приобретения музейных предметов и музейных коллекций 
в установленном порядке, получения добровольных вкладов и пожертвований от 
юридических и физических лиц, а также в порядке наследования;

в) проводит изучение и систематизацию предметов фондов хранения «Музея», 
формирует электронную базу данных, содержащую сведения об этих предметах, ведет 
работу по внедрению современных технологий во все сферы деятельности «Музея»;

г) проводит изучение произведений отечественного и зарубежного искусства, участвует 
в научных конференциях, симпозиумах, семинарах, исследованиях;

д) осуществляет научно-исследовательские работы в рамках установленных целей, 
задач и предмета деятельности «Музея» согласно планам научно-исследовательских работ, 
утвержденных в установленном порядке, разрабатывает концепции и программы развития 
«Музея», тематико-экспозиционные планы постоянных экспозиций и временных выставок;

е) обеспечивает повышение квалификации специалистов «Музея», организует 
стажировки, совместную работу, обмен специалистами с музеями Российской Федерации 
и иностранных государств;

ж) разрабатывает в установленном порядке режим содержания и использования 
памятников истории и культуры, входящих в состав «Музея», зон их охраны и территории 
«Музея» и обеспечивает его осуществление;

2.7. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации «Музей» 
может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, для осуществления которых он создан.

Виды деятельности, приносящей доходы:
- осуществление в установленном порядке экспозиционно-выставочной деятельности 

в Российской Федерации и за рубежом;
- обеспечение экскурсионного и лекционного обслуживания посетителей «Музея», в 

том числе детей и молодежи;
- осуществление в установленном порядке рекламно - информационной, издательской 

деятельности;
- организация и проведение праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, 

литературно-музыкальных гостиных, балов, спектаклей.
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в 

подготовке краеведческих справок на договорной основе.
2.8. Приведенный перечень видов деятельности является исчерпывающим.
2.9. Казенное учреждение вправе в случаях, определенных федеральными законами, 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 
предусмотренным настоящим Уставом, в сферах, указанных в пункте 1.1 настоящего 
Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и 
тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.

2.10. Право «Музея» осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение (лицензия), 
возникает у «Музея» с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по 
истечению срока ее действия, если иное не установлено действующим законодательством 
Российской Федерации.

3. Содержание и формы работы

3.1. Фондовая работа.
- «Музей» хранит, использует музейные, архивные и библиотечные фонды в соответствии 

с действующим законодательством в интересах достижения целей, предусмотренных 
настоящим Уставом;

- музейные фонды являются предметом особого режима хранения, не входят в состав 
имущества, отражаемого в балансе «Музея» и учитываются в учетной документации.

- предметы, представляющие историческую, научную, художественную или иную 
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ценность, включаются в состав музейных фондов в установленном порядке, независимо 
от источников их приобретения;

- выявление предметов музейного значения и комплектование музейных фондов;
- работа по сбору и первичной обработке материалов;
- учет музейных фондов;
- организация выставок для выявления и сбора предметов и материалов, имеющих 

музейное значение;
- хранение музейных ценностей и осуществление контроля за их сохранностью.
3.2. Научно-исследовательская работа.
- проведение исследований по профильным дисциплинам и музееведению;
- научное проектирование экспозиций, выставок (составление тематико-экспозиционных 

планов);
- изучение фондовых коллекций (составление текстов бесед и экскурсий).
3.3. Экспозиционная работа.
- научное проектирование и построение основных экспозиций и музейных выставок;
- совершенствование действующих экспозиций;
- контроль за эксплуатацией экспозиций и выставок.
3.4. Научно-просветительская работа.
- подготовка и проведение экскурсий и лекций;
- разработка сценариев и проведение тематических встреч, вечеров, бесед, праздников 

с использованием экспозиций и фондовых коллекций;
- ведение работы в кружках и музейных клубах;
- организация работы с посетителями;
- организация работы передвижных выставок;
- организация работы кукольного театра;
- пропаганда и реклама музейной деятельности;
- образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие 

группировки;
- предоставление различных видов услуг;
3.5. Научно-методическая работа.
- обобщение деятельности «Музея» и выработка рекомендаций по совершенствованию 

его работы;
- разработка методических рекомендаций и пособий по музейной работе;
- организация взаимопрослушиваний. Проведение мероприятий с целью повышения 

квалификации работников «Музея»;
- оказание необходимой помощи учебным заведениям, хозяйствам района по вопросам 

краеведения на договорной основе;
- изучение музейной аудитории.
3.6. Издательская деятельность.
- по результатам научно-исследовательской работы «Музей» имеет право издавать 

монографии, сборники, каталоги;
- издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых;
- для пропаганды деятельности «Музея» им осуществляется издание буклетов, афиш, 

листовок, плакатов и прочее, а также изготовление значков, сувениров и другой продукции, 
отражающей специфику работы «Музея».

3.7. Выставочная работа.
- организация выставок из фондовых коллекций «Музея»;
- организация выставок из коллекций частных собирателей;
- проведение обменных выставок с музеями и другими учреждениями культуры 

Российской Федерации, соседних республик на договорной основе;
- организация выставок-продаж изделий умельцев, картин художников, предметов 

культурного значения и коммерческих выставок. Прибыль от таких выставок вкладывать в 
развитие музейного дела;

- создание экспозиций и выставок в учебных заведениях, учреждениях района на 
договорной основе.

3.8. Работа по договорам.
- проведение экспертизы, консультаций, оценка предметов, имеющих художественную 

и материальную ценность;
- организация лекториев музейного профиля по заявкам образовательных организаций 

и других учреждений и организаций района;
- предоставление музейных предметов для копирования и съемки на договорной основе;
- подготовка документации по краеведческим материалам на договорной основе.
3.9. Обеспечивающая деятельность.
- обеспечение материально-техническими средствами основных видов деятельности 
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«Музея»;

- ведение статистической отчетности по деятельности «Музея» в порядке, установленным 
Министерством культуры Российской Федерации;

- делопроизводство;
- содержание здания и оборудования;
- техническое обслуживание экспозиций и выставок;
- хозяйственное обслуживание.
3.10. Деятельность в области искусств.
3.11. Рекламная деятельность.
3.12. Деятельность по организации отдыха и развлечений.
3.13. Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки.

4. Имущество и финансы

4.1. Источниками формирования имущества «Музея» являются: 
1) имущество, закрепленное за «Музеем» на праве оперативного управления;
2) имущество и денежные средства, переданные «Музею» в виде дара или пожертвования;
3) доходы от разрешенной, приносящей доход деятельности;
4) другие, не запрещенные законом поступления.
4.2. Имущество «Музея» закрепляется за ним на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Собственником имущества «Музея» является муниципальное образование «Катангский 

район».
4.3. Земельный участок, необходимый для выполнения «Музеем» своих уставных 

задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
4.4. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением 
земельных участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или 
изъятые из гражданского оборота, закрепляются за «Музеем» на условиях и в порядке, 
которые определяются федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

4.5. Финансовое обеспечение деятельности «Музея» осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования «Катангский район» и на основании бюджетной 
сметы.

4.6. «Музей» осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые 
в муниципальном казначействе в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

4.7. «Музей» может осуществлять приносящую доходы деятельность, лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую 
этим целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе. Доходы, полученные 
от такой деятельности, поступают в бюджет муниципального образования «Катангский 
район».

4.8. Заключение и оплата «Музеем» муниципальных контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени 
муниципального образования в пределах доведенных «Музею» лимитов бюджетных 
обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с 
учетом принятых и неисполненных обязательств. 

Нарушение «Музеем» требований настоящего пункта при заключении муниципальных 
контрактов, иных договоров является основанием для признания их судом недействительными 
по иску Учредителя.

4.9. В случае уменьшения «Музею» как получателю бюджетных средств главным 
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения «Музеем» бюджетных 
обязательств, вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, иных 
договоров, «Музей» должен обеспечить согласование в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд 
новых условий по цене и (или) количеству (объемам) товаров (работ, услуг) муниципальных 
контрактов, иных договоров.

4.10. «Музей» не имеет право предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать 
ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты «Музею» не предоставляются.

4.11. «Музей» отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 
денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную 
ответственность по обязательствам «Музея» несет собственник его имущества.
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5. Информация о деятельности «Музея»
5.1. «Музей» обеспечивает открытость и доступность следующих документов:
1) учредительные документы, в том числе внесенные в них изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации «Музея»;
3) решение учредителя о создании «Музея»;
4) решение учредителя о назначении руководителя «Музея»;
5) план финансово-хозяйственной деятельности «Музея», составляемый и 

утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, и в соответствии с требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации;

6) годовая бухгалтерская отчетность «Музея»;
7) сведения о проведенных в отношении «Музея» контрольных мероприятий и их 

результатах;
8) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ними 

муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном 
соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
и в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, 
страховой, валютной, банковской деятельности;

9) бюджетная смета «Музея», которая составляется, утверждается и ведется в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.  

1.2. «Музей» обеспечивает открытость и доступность документов, указанных 
в пункте 5.1 настоящего Устава, с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны.

1.3. Предоставление информации «Музеем», ее размещение на официальном сайте 
в сети Интернет и ведение указанного сайта осуществляется в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, 
налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.

6. Управление деятельностью «Музея»
6.1. Управление «Музеем» осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом.
6.2. Органами управления «Музея» являются Учредитель «Музея» и директор «Музея».
Учредителем возлагаются полномочия по исполнению функций работодателя, в 

том числе назначению на должность и (или) освобождению от должности директора по 
предварительному согласованию с учредителем на муниципальный отдел по развитию 
культуры, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования 
«Катангский район».

6.3. К компетенции Учредителя «Музея», являющегося высшим органом управления, 
относятся следующие вопросы:

6.3.1. Определение цели и основных видов деятельности «Музея»;
6.3.2. Утверждение устава «Музея», изменений и дополнений в Устав.
6.3.3. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью «Музея».
6.3.4. Согласование создания филиалов «Музея».
6.3.5. Контроль за исполнением «Музеем» функций, предусмотренных Уставом.
6.3.6. Установление порядка составления и утверждения отчетов о результатах 

деятельности «Музея» и об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества.

6.3.7. Осуществление мероприятий по созданию, реорганизации, изменению типа и 
ликвидации «Музея».

6.3.8. Осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных 
действующим законодательством.

6.4. Директор «Музея»:
6.4.1. Осуществляет текущее руководство деятельностью «Музеем», за исключением 

вопросов, отнесенных действующим законодательством или Уставом «Музея» к 
компетенции Учредителя на основе единоначалия.

6.4.2. Действует без доверенности от имени «Музея», представляет его интересы 
в органах государственной власти, органах местного самоуправления, в отношениях с 
юридическими и физическими лицами по вопросам и функциям, установленным настоящим 
Уставом, совершает в установленном действующим законодательством и уставом «Музея» 
порядке сделки от имени «Музея».

6.4.3. Обеспечивает составление и утверждение годовой бухгалтерской отчетности 
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«Музея» в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

6.4.4. Утверждает штатное расписание «Музея».
6.4.5. Издает приказы, обязательные для исполнения всеми работниками «Музея», 

утверждает внутренние документы «Музея», регламентирующие его деятельность.
6.4.6. Обеспечивает своевременный учет (кадастровый и технический) недвижимого 

имущества, земельных участков, а также обеспечивает государственную регистрацию 
возникновения и прекращения права оперативного управления на недвижимое имущество 
«Музея», права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, 
обеспечивает сохранность, надлежащее содержание имущества, закрепленного за 
«Музеем» собственником или приобретенного «Музеем» за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого имущества.

6.4.7. Открывает и закрывает лицевые счета «Музея» в органах, осуществляющих 
кассовое обслуживание исполнения бюджета.

6.4.8. Имеет право подписи финансовых и иных документов.
6.4.9. Составляет и исполняет бюджетную смету;
6.4.10. Принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
6.4.11. Обеспечивает результативность, целевой характер использования 

предусмотренных «Музею» бюджетных ассигнований;
6.4.12. Вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) 

бюджетных средств предложения по изменению бюджетной росписи;
6.4.13. Формирует и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных 

средств соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств;
6.4.14. Исполняет иные полномочия получателя бюджетных средств, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 
нормативными муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

6.4.15. Заключает и расторгает трудовые договоры с работниками «Музея», применяет 
к ним меры поощрения и меры дисциплинарного воздействия, распределяет обязанности 
и утверждает должностные инструкции работников «Музея»;

6.4.16. Обеспечивает исполнение задач и функций, возложенных на «Музей», несет 
персональную ответственность за деятельность «Музея»;

6.4.17. Осуществляет иные функции и полномочия директора «Музея», установленные 
действующим законодательством.

7. Реорганизация, изменение типа, ликвидация «Музея»
7.1. Казенное учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, законом «О некоммерческих организациях» 
и другими федеральными законами.

7.2. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации казенного 
учреждения, если иное не предусмотрено актом Правительства Российской Федерации, 
осуществляются в порядке, установленном администрацией муниципального образования 
«Катангский район».

7.3. Изменение типа казенного учреждения не является его реорганизацией. При 
изменении типа казенного учреждения в его учредительные документы вносятся 
соответствующие изменения.

7.4. Изменение типа казенного учреждения в целях создания бюджетного учреждения 
осуществляется в порядке, установленном администрацией муниципального образования 
«Катангский район».

7.5. Изменение типа казенного учреждения в целях создания автономного учреждения 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных 
учреждениях».

7.6. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации казенного учреждения 
осуществляются в порядке, установленном администрацией муниципального образования 
«Катангский район».

7.7. Имущество казенного учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не 
может быть обращено взыскание по обязательствам казенного учреждения передается 
ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества.

8. Порядок внесения изменений в Устав «Музея»

8.1. Изменения в устав казенного учреждения вносятся в порядке, установленном 
администрацией муниципального образования «Катангский район».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация

муниципального образования «Катангский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2021 года           с. Ербогачен                                   № 274-п
Об утверждении порядка создания и деятельности
комиссии по установлению стажа муниципальной службы 
В целях определения стажа муниципальной службы и (или) зачета в него иных периодов 

трудовой деятельности, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 19 ноября 2007 года № 1532 
«Об исчислении стажа государственной гражданской службы Российской Федерации 
для установления государственным гражданским служащим Российской Федерации 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной 
гражданской службе Российской Федерации, определения продолжительности ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную 
и эффективную государственную гражданскую службу Российской Федерации», статьей 
12 Закона Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Катангский район», администрация муниципального образования 
«Катангский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок создания и деятельности комиссии по установлению стажа 

муниципальной службы (прилагается).
2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования «Катангский район от 04 августа 2016 года № 131-п «О комиссии по определению 
периодов трудовой деятельности, учитываемых при исчислении стажа замещения 
муниципальных должностей муниципальной службы и должностей, не являющиеся 
муниципальными должностями муниципальной службы, дающих право на установление 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет; по определению периодов 
трудовой деятельности, учитываемых при исчислении стажа замещения муниципальных 
должностей, дающих право на пенсию за выслугу лет; по порядку назначения, перерасчета, 
индексации и выплаты пенсии за выслугу лет».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
Мэр МО «Катангский район»                                                   С. Ю. Чонский

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением

администрации муниципального
образования «Катангский район»

от «29» ноября 2021 г. № 274-п
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО 

УСТАНОВЛЕНИЮ СТАЖА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок создания и деятельности комиссии по установлению стажа 

муниципальной службы (далее – Порядок) в муниципальном образовании «Катангский 
район» (далее – Комиссия) определяет порядок формирования и деятельности Комиссии 
по рассмотрению вопросов, касающихся установления стажа муниципальной службы 
и (или) зачета в него иных периодов трудовой деятельности в целях определения 
продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, 
установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет муниципальным 
служащим муниципального образования «Катангский район», представителем нанимателя 
(работодателем) для которых является глава муниципального образования «Катангский 
район» (далее – муниципальные служащие).

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным в 
целях определения стажа муниципальной службы и зачета в него иных периодов трудовой 
деятельности муниципальных служащих муниципального образования «Катангский 
район».

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
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Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования муниципального образования «Катангский район».

1.4. Решения о создании Комиссии и об утверждении ее состава принимаются главой 
муниципального образования муниципального образования «Катангский район».

Глава 2. Основные функции Комиссии
2.1. Рассматривает заявления о зачете в стаж муниципальной службы иных периодов 

трудовой деятельности, представленные муниципальными служащими на имя главы 
муниципального образования «Катангский район».

2.2. Определяет стаж муниципальной службы на основании сведений о трудовой 
деятельности, трудовом стаже либо стаже муниципальной службы, содержащихся в 
трудовой книжке, военном билете, справке военного комиссариата и иных, установленных 
законодательством Российской Федерации документах соответствующих органов, 
архивных учреждений.

2.3. Рассматривает спорные вопросы по определению стажа муниципальной службы и 
(или) зачета в него иных периодов трудовой деятельности муниципальных служащих.

Глава 3. Права Комиссии
3. Комиссия имеет право:
1) для определения стажа муниципальной службы предложить муниципальному 

служащему представить дополнительные документы, а также иные сведения, необходимые 
для принятия Комиссией решения;

2) запрашивать и получать информацию и материалы, необходимые для выполнения 
возложенных на Комиссию функций в пределах ее компетенции.

Глава 4. Состав Комиссии
4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя 

Комиссии, секретаря и двух членов Комиссии.
4.2. Состав Комиссии утверждается распоряжением главы муниципального образования 

«Катангский район».
4.3. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство Комиссией;
2) организует работу Комиссии, в том числе ведет ее заседания, планирует и созывает 

заседания Комиссии, в том числе определяет дату, время и место проведения ее заседаний;
3) утверждает повестку заседания Комиссии, подписывает протоколы заседаний 

Комиссии;
4) подписывает письма, запросы, исходящие от имени Комиссии, ведет личный 

прием муниципальных служащих по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, 
осуществляет иную деятельность, предусмотренную настоящим Порядком.

4.4. В случае отсутствия председателя Комиссии его полномочия осуществляет 
заместитель председателя Комиссии.

4.5. Секретарь Комиссии: 
1) ведет прием и учет поступающих в Комиссию заявлений муниципальных служащих, 

документов;
2) формирует повестку заседания Комиссии и представляет ее на утверждение 

председателю Комиссии;
3) ведет протокол заседания Комиссии; 
4) подготавливает необходимые материалы для заседания Комиссии, извещает лиц, 

входящих в состав Комиссии, и приглашенных о повестке, дате, месте и времени заседания 
Комиссии; 

5) подготавливает проекты писем, запросов, исходящих от имени Комиссии, 
осуществляет иную деятельность, предусмотренную настоящим Порядком.

4.6. Члены Комиссии осуществляют свои полномочия на неосвобожденной основе.
4.7. На период рассмотрения вопроса об установлении стажа муниципальной службы 

и (или) зачета в него иных периодов трудовой деятельности муниципального служащего, 
являющегося членом Комиссии, его членство в этой Комиссии приостанавливается.

Глава 5. Регламент деятельности Комиссии
5.1. Деятельность Комиссии осуществляется в форме заседаний, которые проводятся 

по мере необходимости. 
5.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

2/3 от установленного числа членов Комиссии.
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5.3. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При равном количестве 
голосов, решающим является голос председателя Комиссии.

5.4. Основанием для проведения заседания Комиссии является поданное муниципальным 
служащим на имя главы муниципального образования «Катангский район» заявление о 
зачете в стаж муниципальной службы иных периодов трудовой деятельности. 

5.5. Документами, подтверждающими сведения о трудовой деятельности, являются:
1) трудовая книжка муниципального служащего (основной документ) и (или) сведения 

о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке;
2) справки с места работы (службы), справки архивных учреждений, выписки из 

приказов - в случаях, когда в трудовой книжке содержатся неправильные или неточные 
записи, либо не содержатся записи об отдельных периодах деятельности;

3) военный билет в подтверждение стажа военной службы, справка военного 
комиссариата;

4) должностная инструкция, трудовой договор или документ, подтверждающий, что 
опыт работы в должностях руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях 
и организациях, период которой предполагается к включению в стаж муниципальной 
службы, необходимы муниципальному служащему для исполнения обязанностей по 
замещаемой должности муниципальной службы;

5) иные документы соответствующих органов, архивных учреждений установленные 
законодательством Российской Федерации.

5.6. Заседание Комиссии проводится не позднее 10 рабочих дней с даты возникновения 
основания для проведения заседания Комиссии.

5.7. Решение Комиссии в течение двух рабочих дней оформляется протоколом заседания 
Комиссии, который подписывается членами Комиссии, присутствовавшими на заседании 
Комиссии, и направляется главе муниципального образования «Катангский район». 

5.8. Глава муниципального образования «Катангский район» в течение трех рабочих дней 
с даты поступления протокола заседания Комиссии, принимает решение по установлению 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, 
а также определению продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за выслугу лет в отношении муниципального служащего.

5.9. Протокол заседания Комиссии, а также правовой акт главы муниципального 
образования «Катангский район» об установлении муниципальному служащему надбавки 
за выслугу лет, об определении продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
за выслугу лет направляются Комиссией в кадровое подразделение администрации 
муниципального образования «Катангский район» в которой проходит муниципальную 
службу муниципальный служащий, для приобщения к личному делу муниципального 
служащего. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2021 года          № 275-п             с. Ербогачен  

Об утверждении положения о комиссии
по установлению стажа муниципальной службы
Руководствуясь Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 19 
ноября 2007 года № 1532 «Об исчислении стажа государственной гражданской службы 
Российской Федерации для установления государственным гражданским служащим 
Российской Федерации ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет на государственной гражданской службе Российской Федерации, определения 
продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и 
размера поощрений за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу 
Российской Федерации», Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», Законом Иркутской 
области от 04 апреля 2008 года № 3-оз «О перечне должностей, периоды службы (работы) 
в которых включаются в стаж государственной гражданской и муниципальной службы 
для назначения пенсии за выслугу лет государственным гражданским и муниципальным 
служащим Иркутской области», Уставом муниципального образования «Катангский 
район», администрация муниципального образования «Катангский район»
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о комиссии по установлению стажа муниципальной службы 

(прилагается)
2. Утвердить Порядок представления документов в комиссию по установлению стажа 

муниципальной службы (прилагается).
3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в Муниципальном вестнике 

муниципального образования «Катангский район»» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Катангский район».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

  Мэр МО «Катангский район»                                                            С. Ю. Чонский
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
 МО «Катангский район»

от 29 ноября 2021 года № 275-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТАЖА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ
1. Общие положения
1.1. Комиссия по установлению стажа муниципальной службы (далее - Комиссия) 

является постоянно действующим коллегиальным органом в администрации 
муниципального образования «Катангский район» (далее - администрация).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования «Катангский район».

1.3. Действие Положения распространяется на лиц, замещающих (замещавших) 
должности муниципальной службы в администрации муниципального образования 
«Катангский район».

2. Задачи комиссии
2.1. Определение в соответствии с законодательством возможности включения 

муниципальным служащим в стаж муниципальной службы иных периодов, в совокупности 
не более пяти лет, в должностях руководителей и специалистов на предприятиях, в 
учреждениях, и организациях, опыт и знания работы в которых необходимы муниципальным 
служащим для исполнения обязанностей по замещаемой должности муниципальной 
службы.

2.2. Рассмотрение и разрешение в порядке, не противоречащем действующему 
законодательству, спорных вопросов, связанных с исчислением и установлением стажа 
муниципальной службы муниципального служащего.

2.3. Определение стажа муниципальной службы, дающего право на пенсию за выслугу 
лет лицам, уволенным с муниципальной службы в связи с выходом на пенсию, и лицам, 
замещавшим муниципальные должности в администрации муниципального образования 
«Катангский район».

3. Состав комиссии
3.1. Численный и персональный состав комиссии утверждается распоряжением 

администрации муниципального образования «Катангский район», но не менее 5 человек.
3.2. Работой комиссии руководит ее председатель, а в его отсутствие - заместитель 

председателя.
3.3. Председатель комиссии:
- ведет работу заседания комиссии;
- руководит деятельностью комиссии;
- несет ответственность за документы внутреннего характера и результаты работы 

комиссии;
- подписывает служебную документацию в пределах полномочий комиссии;
3.4. Заместитель председателя комиссии:
- в отсутствие председателя комиссии исполняет его обязанности.
3.5. Секретарь комиссии:
- принимает необходимые материалы для заседания комиссии;
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- обеспечивает явку на заседание членов комиссии и приглашенных лиц;
- осуществляет организационно-техническую работу по проведению заседания и 

оформлению документации по результатам работы комиссии;
- оформляет протоколы заседания;
- обеспечивает сохранность документации;
- дает разъяснения по принимаемым комиссией решениям.
4. Регламент работы комиссии
4.1. Организационной формой деятельности комиссии являются заседания, созываемые 

по мере поступления материалов на рассмотрение.
4.2. Заседания комиссии правомочны при участии не менее 2/3 членов комиссии.
4.3. Члены комиссии пользуются равными правами в решении всех вопросов, 

рассматриваемых на заседании комиссии.
4.4. Решение принимается простым большинством голосов членов комиссии, 

присутствующих на заседании и оформляется протоколом (Приложение № 1 к Положению), 
который подписывается всеми присутствующими членами комиссии. В случае несогласия 
с принятым решением член комиссии вправе изложить свое мнение в письменном виде, 
которое обязательно приобщается к протоколу заседания.

4.5. Материалы об установлении стажа муниципальной службы, представленные в 
комиссию, рассматриваются в течение десяти календарных дней после подачи заявления.

4.6. Комиссия имеет право запрашивать у муниципальных служащих и в кадровых 
службах необходимую информацию и документы, подтверждающие стаж.

4.7. Секретарь комиссии в течении трех рабочих дней с даты подписания протокола 
готовит и направляет на подпись мэру муниципального образования «Катангский район» 
распоряжение по установлению стажа муниципальной службы и возникновению у 
муниципального служащего права на увеличение надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет, размера дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет.

Протокол об установлении стажа, а также распоряжение об установлении надбавки за 
выслугу лет, об определении продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска за 
выслугу лет приобщаются к личному делу муниципального служащего и направляются в 
отдел бухгалтерия.

Секретарь комиссии знакомит муниципального служащего с протоколом и 
распоряжением под роспись в течение трех рабочих дней с даты подписания распоряжения.

Протоколы, а также другие документы, послужившие основанием для вопроса об 
исчислении стажа, хранятся у секретаря.

4.8. Решение комиссии может быть обжаловано муниципальным служащим мэру 
муниципального образования «Катангский район».

5. Заключительные положения
Споры по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, рассматриваются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.
Приложение № 1

к Положению
Протокол

заседания комиссии по установлению стажа муниципальной службы
«___» _______________20___ г.       с. Ербогачен

Присутствовали: председатель комиссии ______________________________
Секретарь комиссии _________________________________________________
Члены комиссии:
Слушали об установлении стажа муниципальной службы
1. Фамилия, имя, отчество: _________________________________________
2. Должность: ______________________________________________________
3. Место работы: ___________________________________________________
4. Год рождения: ___________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ от 02 марта 2007 года «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 19 
ноября 2007 года № 1532 «Об исчислении стажа государственной гражданской службы 
Российской Федерации для установления государственным гражданским служащим 
Российской Федерации ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет на государственной гражданской службе Российской Федерации, определения 
продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет 
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и размера поощрений за безупречную и эффективную государственную гражданскую 
службу Российской Федерации», Законом Иркутской области от 04 апреля 2008 года  
№ 3-оз «О перечне должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж 
государственной гражданской и муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 
лет государственным гражданским и муниципальным служащим Иркутской области» 
(нужное подчеркнуть), изучив трудовую деятельность для подтверждения стажа работы 
муниципальной службы комиссия установила

Профессия, 
должность

Место 
работы

Дата (число, месяц, год) Стаж работы Стаж муниципальной 
службы

с какого 
времени

по какое 
время

лет месяц дней лет месяц дней

Комиссия решила:
стаж муниципальной службы по состоянию на ____________________ составляет
__________ лет ______________ месяцев ______________ дней.

Председатель комиссии _________________________________________________
Секретарь комиссии __________________________________________________
Члены комиссии: 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
 М.П. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
«Катангский район»

от 29 ноября 2021 года № 275 - п
Порядок

представления документов в комиссию по установлению стажа муниципальной 
службы

1. При поступлении на муниципальную службу, для определения стажа муниципальной 
службы и (или) зачета в него иных периодов трудовой деятельности, работник вправе 
подать в Комиссию по установлению стажа муниципальной службы (далее Комиссия) 
заявление по установлению стажа муниципальной службы на имя мэра муниципального 
образования «Катангский район» (Приложение № 1 к Порядку).

2. Для определения стажа муниципальной службы, дающего право для назначения 
пенсии за выслугу лет лицам, уволенным с муниципальной службы, гражданин подает 
в Комиссию заявление по установлению стажа муниципальной службы на имя мэра 
муниципального образования «Катангский район» (Приложение № 2 к Порядку).

3. К заявлению прилагаются документы подтверждающие периоды работы или военной 
службы.

Документами, в соответствии с законодательством, подтверждающими стаж 
муниципальной службы, являются:

1) Трудовая книжка муниципального служащего (основной документ) (или) сведения о 
трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке;

2) Справки с места работы (службы), справки архивных учреждений, выписки из 
приказов - в случаях, когда в трудовой книжке содержатся неправильные или неточные 
записи, либо не содержатся записи об отдельных периодах деятельности;

3) Военный билет в подтверждение стажа военной службы, справка военного 
комиссариата;

4) Должностная инструкция, трудовой договор или документ, подтверждающий, что 
опыт работы в должностях руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях 
и организациях, период которой предполагается к включению в стаж муниципальной 
службы, необходимы муниципальному служащему для исполнения обязанностей по 
замещаемой должности муниципальной службы;

5) иные документы соответствующих органов, архивных учреждений установленные 
законодательством Российской Федерации.



196                                                                                 ‘‘МВ’’ № 50/2021                                                         
Приложение № 1

к Порядку
Форма

Мэру муниципального образования «Катангский район»
________________________

(Ф.И.О. должность заявителя)
Заявление

Прошу рассмотреть вопрос о включении в стаж муниципальной службы период(ы) работы (службы) 
в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Указом Президента РФ от 19 ноября 2007 года № 1532 «Об исчислении стажа 
государственной гражданской службы Российской Федерации для установления государственным 
гражданским служащим Российской Федерации ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет на государственной гражданской службе Российской Федерации, определения продолжительности 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную 
и эффективную государственную гражданскую службу Российской Федерации»

с __________________________ г. по ___________________________ г.
с __________________________ г. по ___________________________ г.
с __________________________ г. по ___________________________ г.
с __________________________ г. по ___________________________ г.

Приложения: (указать прилагаемые документы)
Дата ___________ подпись __________ расшифровка ____________________

Приложение № 2
к Порядку

Форма
Мэру муниципального образования «Катангский район»

________________________
(Ф.И.О. должность заявителя)

Заявление
Прошу рассмотреть вопрос о включении в стаж муниципальной службы период(ы) работы 

(службы) в соответствии с Законом Иркутской области от 04 апреля 2008 года № 3-оз «О перечне 
должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж государственной гражданской 
и муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет государственным гражданским и 

муниципальным служащим Иркутской области»
с __________________________ г. по ___________________________ г.
с __________________________ г. по ___________________________ г.
с __________________________ г. по ___________________________ г.
с __________________________ г. по ___________________________ г.
Приложения: (указать прилагаемые документы)
Дата ___________ подпись __________ расшифровка

Объявление.
Назначены публичные слушания по проекту решения Думы муниципального 

образования «Катангский район «О бюджете муниципального образования «Катангский 
район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», которые состоятся 10 декабря 
2021 года в 15 часов в здании администрации муниципального образования «Катангский 
район» по адресу: Иркутская область, село Ербогачён, улица Комсомольская, 6.

Председатель Думы МО «Катангский район»          В.В.Пучкова
Печатное средство массовой информации МО 
«Катангский район»,  утвержденное постановлением 
мэра МО «Катангский район № 25-п от 09.04.2009 г.
Исполнитель: Редакционно-издательский отдел 
Муниципального казенного учреждения культуры 
«Катангская централизованная библиотечная система» 
Рукописи, рисунки и фотографии не рецензируются и 
не возвращаются. Мнение авторов может не совпадать с 
мнением редакционно-издательского отдела. 
Перепечатка и любое использование материалов 

возможны только с письменного разрешения 
редакционно-издательского отдела.
Учредитель: Администрация МО «Катангский район»
Адрес издателя: Иркутская область, Катангский район, 
с. Ербогачен, ул. Увачана, д. 12а. Телефон: 8(39560)21-
1-71; адрес электронной почты: vestkatanga@yandex.ru
Печатное средство массовой информации 
распространяется бесплатно.
Дата печати 30 ноября 2021 года. 
Тираж: 16 экз.


